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«Да как вы смеете! Вы отняли мои мечты 
и мое детство своим пустословием. 

А мне еще повезло. Люди страдают. Люди 
умирают. Погибают целые экосистемы»
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Материалы подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора и пресс-службы губернатора

Æàëîâàòüñÿ îòäàëåííûì ðàéîíàì íà îòñóòñòâèå äå-
íåã íûí÷å ñëîæíî. Ïðè ïîääåðæêå ñïèêåðà Ãîñäóìû 
è ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Òóðêè, Ðîìàíîâêà, Ñàìîéëîâêà 
ïîëó÷àþò ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà øêîëû, ñïîðòèâ-
íûå ñòàäèîíû, áàññåéíû è äîðîãè. Íî, êàê óâèäåë âî 
âðåìÿ ñâîåãî î÷åðåäíîãî âèçèòà â íàø ðåãèîí Âÿ÷åñ-
ëàâ Âîëîäèí, ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îãðîìíûõ 
äåíåã íà ìåñòàõ êðàéíå íèçêà. Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ 
íàñòàèâàåò, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâèòèå ðîäíîãî 
ðàéîíà è ïîñåëêà äîëæíû ÷óâñòâîâàòü âñå – îò ãëàâû 
äî ó÷èòåëÿ è âðà÷à.

ДАЛЬШЕ 
ФАНТАЗИРУЙТЕ

Спикер Госдумы просит для детей придумать и построить 
самые лучшие школы

Побывав в прошлом году 
в школе Самойловки, Вяче-
слав Володин увидел – ей 
нужен срочный ремонт. При 
его личной поддержке рабо-
ты стартовали в июне этого 
года. Рабочие обещали, что 
успеют аккурат к началу но-
вого года, чтобы дети сели за 
парты обновленных классов. 
Заодно к тому времени вла-
сти успеют спроектировать 
бассейн и спортивную пло-
щадку. Ничего из этого не по-
лучилось, что буквально вы-
вело Вячеслава Викторовича 
из себя.

К настоящему времени на 
школьном объекте смогли про-
ложить новую теплотрассу и 
отопление в здании, заменить 
окна, отремонтировать крышу. 
Сейчас строители обшивают 
фасад панелями. До заверше-
ния работ еще очень далеко.

Встретивший Володина на 
объекте руководитель строи-
тельной организации, между 
прочим той же, что возводит 
бассейн в Романовке, принялся 
рассказывать о бассейне в Са-
мойловке, до которого еще руки 
не доходили и вокруг полная не-
разбериха. Сейчас вместо бас-
сейна – голое место у школы.

 – Чего тут смотреть? Смо-
треть нечего! – констатировал 
Вячеслав Викторович. – Нахва-
тали объектов по районам. А 
еще переход вам к бассейнам 
делать – вы еще их не касались. 
У вас просто мощностей таких 
нет, нет сил, чтобы потянуть не-
сколько объектов. Так бодро на-
чали и так бесславно заканчива-
ете…

Руководитель взялся обе-
щать Володину, что всё навер-
стают: скоро дошьют фасад 
здания, потом уложат газон и 
асфальт на прилегающей тер-
ритории.

 – Конструкция для отдел-
ки – одна из самых простых, 
легкий сайдинг и утеплитель. 
Он смонтирован у нас везде? 
Нет. Объем всего ничего, а по-

следовательности работ нет, 
этапов законченных нет, – ука-
зывает спикер Госдумы. – И 
благоустройство нельзя делать 
при минусовых температурах 
– иначе все ваше благоустрой-
ство на следующий год поплы-
вет, – не соглашается он с оз-
вученным планом и припомнил 
присутствующим ситуацию с 
новым корпусом 89-ой гимна-
зии в Елшанке, когда строи-
тельство в спешке пришлось 
завершать глубокой зимой, а 
потом родители детей присыла-
ли фотографии отваливающей-
ся отмостки, разрушающихся 
порогов и ям в асфальте.

 – Ой, – схватился Володин 
за сердце. – У директора от вас 
уже сердце ноет и ноет, а гла-
ва вес теряет, – переживает не 
меньше остальных за самой-
ловскую школу Вячеслав Викто-
рович.

 – Если до дождей и морозов 
не завершить наземные рабо-
ты, вся работа выйдет низкого 
качества. Уже понятно, что со 
сроками затягиваем, но хотя бы 
выполните качественно. Иначе 
деньги будут на ветер – они нам 
доставались тяжело, – обратил-
ся к строителям Володин.

Ему пообещали перебро-
сить на объект в Самойлов-
ке дополнительные силы и до 
15 октября уличные работы за-
вершить. А новый школьный 
бассейн, вероятнее всего, при-
дется строить в будущем году 
новому застройщику. 

 – На наших объектах вас 
больше не будет! Пусть лучше 
из Пензы, Воронежа приедут к 
нам… Подводите нас здорово. 
Жителей хоть пожалейте! – по-
дытожил Вячеслав Викторович 
и предупредил, что будет лично 
следить за ходом работ всеми 
способами: – Буду каждый день 
запрашивать фотографии, ин-
формацию и съемку этого все-
го.

Бассейн строится в рабо-
чем поселке Романовка по 
инициативе Вячеслава Воло-
дина. В настоящее время на 
объекте залили фундамент и 
огромную чашу, возводят во-
круг них металлоконструкции 
и обшивают каркас здания.

 – Мои дети уже умеют пла-
вать – в речке научились. Но мы 
с радостью ждем бассейн, меч-
таем плавать даже зимой, – го-
ворит Анна Антонова, мама дво-
их детей.  

Романовцы с нетерпением 
ждут бассейна, спрашивают, как 
будет работать он, кто будет его 
посещать.

Как только на стройплощадку 
зашел Володин, сразу закипела 
работа.

 – Вот, краном поднимают ка-
кую-то семикилограммовую кон-
струкцию. Работа идет полным 
ходом! Прекрасно! Если бы не 
было так грустно, – оценил пред-
седатель Госдумы бурную ими-
тацию деятельности.

Володин напомнил, что ле-
том обещали сдать бассейн к 
15 октября, вот он и приехал 
увидеть, на какой стадии готов-
ность объекта. Оказалось, бас-
сейн еще даже стен и крыши не 
имеет.

 – Сейчас пойдут дожди, по-
том – минусовые температу-
ры, а у вас даже контур здания 
не закрыт! – возмутился Вячес-
лав Викторович. – Объект стоит 
100 миллионов рублей! У нас в 
стране за такие деньги строят 
бассейны из кирпича, с разде-
валками и трибунами. А здесь – 
легкая конструкция из сайдинга 
и панелей, и то не могут спра-
виться.

 – Контур сделать недолго, – 
ответил руководитель стройки.

Понял Володин, что в октя-
бре романовцы в новом бас-
сейне не поплавают. Строители 
дают новое обещание – сдать к 
15 декабря.

 – Если не успеют – органи-
зация больше не может быть на-
шим партнером в строительстве 
социальных объектов, – заявил 
Вячеслав Викторович и обратил-
ся к губернатору: – Организа-
ции, которые срывают сроки и не 
обеспечивают высокое качество, 

должны быть включены в черные 
списки. Деньги есть, а они не 
умеют и не хотят работать.

Окружившие Володина мест-
ные жители следят не только за 
судьбой бассейна. Они пожа-
ловались, что якобы закрывают 
районную больницу, и тогда бли-
жайшая лечебница будет только 
в Балашове. По крайней мере, 
ходят такие слухи.

 – В райцентре больница 
должна быть! – поразился пред-
седатель Госдумы. – Здесь обя-
зательно должны оказываться 
первичные медицинские услуги!

Губернатор и главврач под-
твердили, что больницу в Ро-

мановке не закрывают, и такой 
вопрос даже не стоит. Тогда Во-
лодин потребовал разобраться с 
подобной лживой информацией.

 – Найдите того, кто распу-
скает эти слухи! – обратился фе-
деральный политик к начальнику 
местной полиции. – Найдите и 
накажите. Сейчас у нас есть на-
казание за фейковые новости. 
Кто языком брякнул – пусть за 
это отвечает.

Как добавил наш земляк, за-
дача по медицине стоит совер-
шенно иная – привлечь врачей 
на работу, для чего принимаются 
решения по повышению зарплат 
и предоставлению жилья.

ИМИТАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОГИ 
ВАШЕЙ 

НЕ БУДЕТ!

У бассейна нет еще ни стен, ни крыши

Достраивать школу 
будет новый подрядчик

Володин переживает, что 
непогода испортит объект
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Недавно во дворе школы по-
селка Турки открылся большой 
современный спортивный ком-
плекс – его построили в рамках 
благотворительного проекта 
Вячеслава Володина. Теперь на 
площадке проходят уроки физ-
культуры у школьников, а во 
второй половине дня здесь мо-
гут заниматься спортом все же-
лающие.

Но Вячеслав Викторович, по-
ближе познакомившись с мест-
ной школой, предложил сделать 
нечто большее – провести тоталь-
ную реконструкцию, расширение 
за счет новых учебных площадей и 
бассейна. Председатель Госдумы 
снова прибыл в Турки, чтобы оз-
накомиться с проектом. У крыль-
ца его встретила директор и сразу 
показала новый стадион.

 – Сами-то потренировались? 
– поинтересовался у нее Вячеслав 
Викторович.

 – Каждый день бегаем, присе-

даем, – заверила директор школы.
 – Это лишь небольшое реше-

ние наших планов, – пообещал Во-
лодин и осмотрел старую турков-
скую школу со всех сторон. Здесь 
вот трещины, там – фасад обвали-
вается, отмостка разрушается…

 – Что из этой школы мы пред-
лагаем сделать? – задал феде-
ральный политик вопрос проек-
тировщикам из региональной 
организации «Саратовграж-
данпроект», которые создавали 
предварительный эскиз.

 – Здание школы в достаточ-
но нормальном состоянии и его 
реально отремонтировать. Пред-
лагаем насытить школу совре-
менными коммуникациями, со-
временным оборудованием. И 
плюс новые объекты – бассейн, 
спортзал позволят сделать ее со-
временным научно-просветитель-
ским центром, – сообщил дирек-
тор архитектурного института.

Проект показали на красочной 
картинке, выставленной в одном 

из учебных классов. И увиденное 
на плакате нисколько не обрадо-
вало Вячеслава Володина. Кри-
тику вызвали как нерациональное 
планирование территории школы, 
расположение инженерных ком-
муникаций, так и цветовое оформ-
ление.

 – Хаотично. Навтыкали все 
подряд… – вздохнул председа-
тель парламента.

К примеру, Володин предла-
гает построить для школы допол-
нительно интернат со спальным 
корпусом, чтобы в поселок могли 
приезжать учиться дети из отда-
ленных деревень. Однако, видите 
ли, для лишних типовых детских 
площадок  и газонов место в про-
екте нашлось, в то же время ин-
тернат поставить негде, а вот 
трансформаторная будка посреди 
двора почему-то проектировщи-
кам и чиновникам не мешает.

Очень удивил Володина выбор 
цвета фасада будущей школы – 
зеленый. Как объяснили проекти-

ровщики, сейчас это модный цвет.
 – Предлагают нам цвет бо-

лота, цвет мха. Где у нас в Турках 
болото? Нет его. Цвет должен мо-
тивировать на учебу, – возразил 
Вячеслав Викторович такому без-
альтернативному цветовому вари-
анту.

 – Ваше видение сейчас очень 
сумбурное. Дальше фантазируй-
те… – заявил спикер Госдумы. – 
То, что Турки называется селом, 
это не значит, что надо делать та-
кие проекты. Давайте реализуем 
проект на основе лучших практик. 
Дети в Турках должны получить то, 
что есть лучшее у детей в Москве 
и в мире. Чтобы ребенок в школу 
пришел, и ему уходить отсюда не 
хотелось.

Причину случившегося сейчас 
в Турках Володин видит в том, что 
наша саратовская проектная шко-
ла, некогда самая сильная, ныне 
очень сильно отстает. Дошли до 
того, что в последнее время сара-
товцам приходится покупать про-
екты школ и детсадов других реги-
онов и потом адаптировать их для 
собственных нужд.

 – Саратовские проектиров-
щики и архитекторы должны быть 
на шаг впереди в своем развитии. 
Современные проекты необходи-
мы с видением в будущее, на пер-
спективу. Иначе мы превратимся 
в такое захолустье, что над нами 
смеяться будут, – обратился к вла-
стям и архитекторам Вячеслав 
Викторович.

 – Нашу профессию в свое вре-

мя здорово приземлили. Настоль-
ко идеи были не востребованы в 
течение долгих лет, что уже стес-
няемся их высказывать. Но мы го-
товы! – вставил комментарий ди-
ректор «Саратовгражданпроекта».

Чтобы исправить ситуацию 
коренным образом, считает фе-
деральный политик, необходимо 
привлекать к работе студентов на-
шего политеха, ведущих архитек-
торов и дизайнеров страны и мира 
с их лучшим опытом, чтобы в буду-
щем реализовывать самые амби-
циозные проекты именно в нашем 
регионе.

 – В Турках школу нужно не 
просто ремонтировать. Надо со-
здать школу, соответствующую 
самым высоким стандартам, а не 
просто бассейн и спортзал, – по-
просил Вячеслав Викторович.

Пока же представленный про-
ект внимания не достоин. А все по-
тому, что проектировщики не спо-
собны на большее.

 – Разочарование ведет к уны-
нию, уныние – это грех, смертный 
грех. Как вы пребываете в унынии, 
так и находитесь в нем, – отме-
тил печальный настрой саратов-
ских архитекторов Володин. Поз-
же спикер Госдумы обязательно 
вернется в регион и ознакомится с 
перекроенными проектами район-
ных школ, которые должны будут к 
тому времени подготовить.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора

Итоги визита по трем отда-
ленным районам саратовского 
Правобережья Вячеслав Воло-
дин и Валерий Радаев подвели 
в Балашове. Здесь, в новом и 
торжественном зале драма-
тического театра, состоялось 
заседание активов Романов-
ского, Самойловского, Тур-
ковского и Балашовского рай-
онов. 

Губернатор со сцены расска-
зал жителям, как в настоящий 
момент реализуется программа 
развития отдаленных террито-
рий.

 – Проблемы отдаленных тер-
риторий, как и проблемы Бала-
шова – одинаковы, – признал Ва-
лерий Радаев. И на их решение 
направлены стратегия социаль-
но-экономического развития ре-
гиона, а также нацпроекты прези-
дента РФ.

В Романовском, Самойлов-
ском и Турковском районах в 
этом году уже привели в порядок 
50 километров дорог. Всего в че-
тырех районах в рамках нацпро-
екта до 2024 года обещают от-
ремонтировать 115 километров 
дорог, в том числе в Балашов-
ском – почти 25 километров.

В Турковском районе прове-
ден ремонт кровли здания шко-
лы в райцентре. Реконструиро-
ваны системы водоснабжения, 
три межпоселковых газопровода, 
завершен капитальный ремонт 
водоносных скважин. Обустро-
ены общественные территории 
на сумму более одного миллиона 
рублей.

В Романовке завершают-
ся работы в ДК, продолжается 
строительство бассейна, завер-
шен ремонт двух дворовых тер-
риторий, благоустраиваются пе-
шеходная зона и привокзальная 
площадь.

В Самойловском районе от-
ремонтированы спортивные 

залы в четырех сельских школах, 
районный Дом культуры. В селе 
Святославка реконструирована 
система водоснабжения. Благо-
устроен центральный парк в рай-
центре, там же до конца октября 
будет приведен в порядок еще 
один парк.

В Балашовском районе пре-
образили 25 дворов и обще-
ственных территорий.

Помимо инфраструктурных 
проблем жители отдаленных рай-
онов поднимают еще одну, чуть 
ли не самую главную – острый ка-
дровый голод.

 – Во всех районах есть ка-
дровая проблема, которую мы 
решаем. Основная здесь про-
блема – уровень заработной 
платы, – сообщил глава регио-
на. – У работников бюджетной 
сферы ее средний показатель – 
один из самых низких в России. 
Это нас не устраивает. Поэтому 
при поддержке Вячеслава Во-
лодина недавно прошла встреча 
с премьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым, на которой 
обсудили эту тему, говорили о 
необходимости довести саратов-
скую зарплату до среднего по-
казателя по ПФО. На эти цели в 
2020 году нужно восемь миллиар-
дов рублей. Это огромные сред-
ства, и в этом нужна поддержка 
федерального центра.

Тему кадров далее поддер-
жал председатель Госдумы.

 – Проехали сейчас три рай-
она и приехали в Балашов. В Ро-
мановке подошли люди и жалу-
ются: больницу закрывают. Мы не 

должны с вами обсуждать такие 
вопросы! – обратился к присут-
ствующим Вячеслав Викторович. 
– Когда такие вопросы возникают, 
это говорит о кризисе в головах 
власти. Значит, дали повод людям 
так думать. В больницах Романов-
ки, Турков, Самойловки вакансии 
врачей заполнены лишь на 45-
50% от потребностей – вот о чем 
надо говорить. Это и вылилось в 
слухи о закрытии больницы.

Володин еще раз высказал 
мнение по результатам свое-
го нынешнего визита, что на ме-
стах порой неэффективно и не-
качественно реализуют проекты. 
Он призвал подходить к этому 
вопросу внимательней и ответ-
ственней.

 – Деньги есть, их даже стало 
больше. А где отдача, где эффек-
тивность их использования? – не-
доумевает Вячеслав Викторович.

Особенно просит обратить 
внимание на проекты, которые 
реализуются в отдаленных рай-
онах области. Для них это боль-
шой шанс для дальнейшего 
успешного развития.

 – Внимание должно быть при-
оритетное к районам, откуда на-
чинается Саратовская область, – 
говорит председатель Госдумы, 
не желая использовать термин 
«отдаленные территории». – Под-
ход необходим ответственный, 
нацпроекты президента дают нам 
шанс двигаться вперед. И здесь 
многое от вас зависит, ответ-
ственность должна быть у каждо-
го – и у директора, и у главврача, 
и у главы района, и у министра, и 
у любого гражданина, кто не счи-
тает здесь себя посторонним, – 
отметил Вячеслав Володин, об-
ращаясь к активу. – Если вы такие 
подходы поддерживаете, вместе 
будем их реализовывать.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
А ГДЕ ОТДАЧА?»

Ответственнее надо подходить 
к реализации национальных 

проектов, требует Володин

САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
У ДЕТЕЙ

Школа в Турках должна 
стать самой лучшей

Губернатор рассказал о программе 
развития четырех районов
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Жители поселка Святос-
лавка Самойловского района 
решили воспользоваться Про-
граммой по поддержке мест-
ных инициатив, чтобы привести 
в порядок небольшую зеленую 
зону возле обелиска, установ-
ленного участникам Великой 
Отечественной войны. Часть 
расходов взял на себя област-
ной бюджет и поселковая каз-
на. Небольшую сумму собирало 
и население Святославки. При-
чем сброситься решили даже 
те, кто уже не живет в поселке.

Какая именно территория бу-
дет благоустроена, сельчане ре-
шили на народном сходе. Возле 
памятника нередко проходят тор-
жественные мероприятия, празд-
ники. По давней традиции жите-
ли Святославки собираются возле 
обелиска 9 Мая, в День Победы 
здесь организуется шествие Бес-
смертного полка. На небольшой 
площадке возле монумента давно 
потрескалось асфальтовое покры-
тие, а кое-где сквозь него пророс-
ла трава. 

Территория вокруг тоже вы-
глядела не лучшим образом: не-
большой сквер превратился в 
сплошную чащу из кустарника и 
разросшихся деревьев. 

 – Мы решили не ограничи-
ваться обычным асфальтировани-
ем площадки и укладкой бордюр-
ного камня, – говорит Александр 
Бескровный, глава Святослав-
ского МО Самойловского райо-
на. – Анкетирование населения 
села показало, что жителям нуж-
на благоустроенная зеленая зона 
в центре поселка. Но общие тра-
ты – в том числе и озеленение, об-
устройство зоны отдыха, потянут 
почти на четыре миллиона рублей. 
Это примерно годовой бюджет на-
шего поселка. Даже на условиях 
софинансирования это непомер-
ные расходы для нас. Поэтому мы 
решили разбить благоустройство 
на несколько этапов. В этом году 
уложили тротуарную плитку воз-
ле обелиска, установили скамей-
ки и урны. Также ухоженную зону 
будут освещать фонари. Уличного 
освещения, кстати, здесь никогда 
не было. 

Общая стоимость работ соста-
вила чуть больше одного миллиона 
рублей. Одну десятую часть этой 
суммы добавили сельчане. Свою 
лепту решили внести даже те, кто 
уехал из Святославки жить в дру-
гой регион. 

В следующем году жители по-
селка продолжат благоустраивать 
свой парк. Они намерены устано-
вить хоккейную коробку, спортив-
ную и детскую площадки.  

По словам главы Святослав-
ского муниципального образова-
ния, идей у сельчан много, но воз-
можностей мало. За счет скудного 
поселкового бюджета много про-
ектов не реализуешь. Приходится 
пользоваться грантами и финан-
совой поддержкой федерального 
центра и областного бюджета. 

 – Население Святославки – 
больше двух тысяч человек, – рас-
сказывает Александр Бескровный, 

глава поселковой администрации. 
– Большая удача, что удалось со-
хранить социальную инфраструк-
туру после банкротства совхоза 
«Пограничный». В начале нулевых 
предприятие просто сбросило 
всю социалку – баню, спортком-
плекс, водовод, содержание до-
рог. К счастью, здания не пусту-
ют, их не растащили по кирпичам, 
как в соседних селах. Сохранить и 
поддерживать всю инфраструкту-
ру удается именно благодаря раз-
личным проектам. Так, за счет про-
граммы по устойчивому развитию 
сельских территорий мы за десять 
лет решили проблему с водоснаб-
жением. Раньше в Святославке во-
обще не было централизованного 
водоснабжения. Сети проклады-
вали также поэтапно. Когда спорт-
комплекс остался брошенным, мы 
писали в разные инстанции. Бла-
годаря федеральной программе 
удалось выбить финансирование 
в 40 миллионов рублей на ремонт 
и его оснащение. Сейчас это, без 
преувеличения, лучший комплекс 
для занятий спортом в районе. По 
вечерам в будние дни и в выходные 
сельчане приходят в тренажерный 
зал, оборудованный современны-
ми спортивными снарядами. На 
базе нашего спорткомплекса про-
водятся районные и даже област-
ные соревнования по мини-футбо-
лу, волейболу. 

Большой проблемой для жи-
телей Святославки пока остают-
ся неотремонтированные дороги. 
В поселке расположен элеватор, 
поэтому груженные зерном боль-
шегрузы  разбили асфальтовое 
покрытие на центральной улице 
Ленина. Чтобы провести капиталь-
ный ремонт участка в один кило-
метр, который находится в самом 
плачевном состоянии, нужно во-
семь миллионов рублей. Поселок 
берется покрыть 30% от этой сум-
мы. Но выбить субсидию пока не 
удалось. 

 – Земля под дорогой оформ-
лена в муниципальную соб-
ственность, мы оплатили госэкс-
пертизу проекта, подготовили 
проектно-сметную документацию, 
– пояснил «Телеграфу» Александр 
Бескровный. – Но областное мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйства заявку не пропускает. 
В ведомстве считают, что дорога 
не относится к общественно зна-
чимым, и на этом основании отка-
зывают в финансировании. Однако 
на Ленина находится вокзал, эле-
ватор. По ямам жители вынуждены 
возить детей в школу. Поэтому для 
нас дорога – стратегический объ-
ект. Планируем в течение ближай-
шего года добиться выделения де-
нег на ее ремонт. 

Елена ГОРШКОВА

Жители обустроили зеленую зону 
в поселке

С огромным нетерпени-
ем ожидают окончания ре-
конструкции местного Дома 
культуры жители поселка Ком-
сомольский Краснокутского 
района. Построенное в 1970-х 
годах здание до этого из всех 
обновок довольствовалось 
лишь побелкой и покраской. 
За десятилетия пришло в не-
годность практически всё – от 
фундамента до крыши. Благо-
даря национальному проекту 
«Культура» учреждение сей-
час фактически переживает 
второе рождение. Оно полу-
чило невиданное доселе фи-
нансирование – 47 миллионов 
рублей. За эти средства сель-
ский ДК буквально строится 
заново.

Просторное двухэтажное зда-
ние многие годы делили между 
собой библиотека и Дом культу-
ры, в котором занимались десять 
творческих коллективов. Они ра-
дуют сельчан фольклорными, 
эстрадными композициями, хо-
реографическими постановка-
ми. Изюминка Комсомольско-

го – коллективы, исполняющие 
казахские песни и танцы. Также 
здесь занимаются клуб художни-
ков и мастера декоративно-при-
кладного искусства. Местные жи-
тели от детей и до пенсионеров 
примеряют на себя и актерское 
амплуа, выступая на сцене теа-
тра миниатюр. Причем участники 
творческой труппы сами находят 
в интернете сценарии, покупают 
или скачивают их, а затем вопло-
щают на сцене.

С плодами творчества та-
лантливых самородков из Ком-
сомольского знакомы многие 
жители не только района, но и об-
ласти. Ведь они частые гости все-
возможных конкурсов и фестива-
лей.  

 – На время реконструкции 
библиотеку переселили в шко-
лу, а Дом культуры – в местную 
администрацию, при этом твор-
ческая жизнь не прекращает-
ся, – рассказывает  «Телеграфу» 

начальник управления культуры 
администрации Краснокутского 
района Наталья Герасимова. – На 
лето в поселок приезжает много 
ребятни к бабушкам и дедушкам. 
А поскольку интернет есть далеко 
не в каждом доме, то и досуг они 
проводят так же, как когда-то их 
родители: устраивают книжные 
чтения на лужайке, занимаются 
в кружках и даже участвуют в вы-
ездных мероприятиях. К приме-
ру, мы проводили городские вы-
ходные, когда каждый сельский 
ДК привозил концертную про-
грамму в Красный Кут. В этих вы-
ступлениях с удовольствием пели 
и плясали приезжие детки.

Неудивительно, что столь ув-
леченное творчеством населе-
ние Комсомольского, а жителей 
здесь насчитывается более по-
лутора тысяч человек, воспри-
няло новость о предстоящей 
реконструкции Дома культуры 
с воодушевлением. Сельчане 

сформировали группу народно-
го контроля, которая тщательно 
следит за ходом работ. Каждое 
замененное окно или установ-
ленный дверной проем становят-
ся предметом всеобщего обсуж-
дения.

Сейчас работы на объекте 
идут полным ходом. Строителям 
пришлось разбирать старое зда-
ние по кирпичикам и собирать за-
ново из новых материалов, уста-
навливая на прочный фундамент. 
На текущий момент уже возве-
дены стены, установлены окна, 
дверные коробки. Все силы ра-
бочие бросили на ремонт кровли. 
Когда крышу полностью закроют, 
можно будет приступать к отде-
лочным работам.

 – В предвкушении обсуж-
даем, в какую цветовую гамму 
окрашивать помещения клуба, – 
признается Наталья Валерьевна. 
– Также предстоят внутренние 
монтажные работы, установка 
звукового и электротехническо-
го оборудования. В зритель-
ном зале появятся новые мягкие 
кресла.

Сохранятся в обновленном 

помещении традиционные для 
сельского ДК мероприятия: по-
каз фильмов, литературно-музы-
кальные вечера. Однако Наталья 
Герасимова уже простирает меч-
ты вдаль и надеется в перспек-
тиве открыть здесь виртуальный 
концертный зал.

 – Чтобы приблизить завер-
шение работ, все готовы активно 
помогать строителям, – уверя-
ет начальник управления культу-
ры. – Коллектив районного Дома 
культуры уже выступил с пред-
ложением, как только додела-
ют крышу, выезжать в Комсо-
мольский и принимать участие 
в субботниках. Ну а сами мест-
ные жители с радостью согласны 
взяться за ведра, щетки и тряп-
ки, чтобы все отмывать и очищать 
после рабочих.

Торжественное открытие 
Дома культуры намечено на се-
редину декабря. И сельчане, и 
чиновники твердо уверены, что 
новогодние праздники в Комосо-
мольском будут проходить в но-
вом здании очага культуры.

Екатерина ГОЛУБЕВА 

Закладывая яблоневый сад, 
первого урожая следует ждать не 
менее пяти лет. Но, даже собрав 
полные ящики фруктов, еще не 
факт, что на них «озолотишься». 
Плоды труда надо суметь выгод-
но продать. Поэтому не все фер-
меры решаются заниматься са-
доводством. 

Пока наши сельтоваропроизво-
дители серьезно проигрывают по 
объемам выращенного урожая ягод 
и плодов рядовым дачникам. По дан-
ным Саратовстата, в 2018 году сель-
хозпредприятия собрали в регионе 
16,6 тысяч тонн плодово-ягодной 
продукции, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели – 
2,4 тысячи тонн, а вот владельцы 
«шести соток» – не менее 50 тысяч 
тонн.

Возможно, этот «перекос» устра-
нят субсидии, выделяемые аграри-
ям из бюджета на закладку новых 
садов. По официальным данным, 
в Саратовской области за послед-
ние пять лет было заложено более 
2,3 тысячи гектаров многолетних на-
саждений, в том числе 680 гектаров 
– в 2018 году, а садов интенсивного 
типа – 556 гектаров.

Григорий Горбунов из Хвалын-
ского района решил рискнуть и по-
дать заявку на конкурс «Начинающий 
фермер». Благодаря господдержке 
сельхозтоваропроизводитель начал 
развивать садоводство не с нуля. 
Деньги гранта по программе «Начи-
нающий фермер» пошли на приоб-
ретение техники.

 – Мы приобрели современ-
ный трактор, заказали проект сада, 
– рассказывает Георгий Горбунов. 
– Три года назад был заложен по 
интенсивной технологии первый 
участок. По вопросам ухода мы кон-
сультируемся со специалистами ас-
социации «Сады Поволжья», сажен-
цы поставляет нам опытная станция 
садоводства.

Хотя субсидии и стали большим 
подспорьем, но затраты на уход, по-
купку удобрений и топлива, защиту 
от вредителей легли на фермерское 
хозяйство.

 – Экономика развития садовод-
ческого хозяйства многих, конеч-
но, отпугивает, – считает фермер из 
Хвалынского района. – Свой первый 
урожай с нового сада мы соберем 
только через три года, а в полную 
силу он начнет плодоносить лишь 
через пять лет. Для сравнения – в 
свиноводстве затраты можно оку-
пить уже через полгода, при разве-
дении крупного рогатого скота – че-
рез два года. Оставаться сейчас на 
плаву нам помогает старый сад, за-
ложенный еще в советское время. 
За счет урожая яблок есть возмож-
ность ухаживать за молодыми дере-
вьями. 

Изначально хвалынский фермер 
сделал ставку на сорта яблок толь-
ко саратовской селекции. Покупать 
саженцы, завезенные в наш регион 

с чужих земель, – дело рискованное. 
Как только началось активное раз-
витие саратовского садоводства, на 
местный рынок хлынул поток нека-
чественного посадочного материа-
ла. Но за красивыми этикетками с 
причудливыми названиями сортов 
скрывались саженцы, далекие от 
ГОСТов, не говоря уже о каких-то ев-
ропейских стандартах.

 – Мы продолжаем культиви-
ровать знаменитые беркутовские 
яблоки, – пояснил «Телеграфу» Ге-
оргий Горбунов. – Также выращива-
ем плоды сортов «Северный Синап», 
«Пипин Шафран», «Саратовский 
Пипин», «Портланд». И только в не-
больших количествах в качестве экс-
перимента пробуем сажать завезен-
ные из других регионов сорта. 

Но приобретение посадочного 
материала не единственный «под-
водный камень» для садоводческо-
го хозяйства. Наладить постоянный 
сбыт урожая – головная боль для лю-
бого сельхозтоваропроизводителя. 

 – У нас налажены связи с пере-
рабатывающими предприятиями, 
крупнооптовыми фирмами, – объ-
ясняет Горбунов. – А вот с торго-
выми сетями сотрудничать просто 
невозможно. Когда в Балакове ра-
ботала сеть продуктовых магазинов 
«Милена», логистический центр рас-
полагался в городе атомщиков. По-
том ей на смену пришла другая сеть 
– «Гулливер» из Ульяновской обла-
сти. Теперь сложилась абсурдная 
ситуация. Весь товар сперва свозят 
в Ульяновск, там фасуют, дробят на 
партии – и снова везут в нашу об-
ласть. При этом себестоимость и 
конечная цена килограмма яблок 
намного возрастает. С крупными 
супермаркетами ситуация обстоит 
еще хуже. Они требуют поставлять 
круглый год большие партии товара. 
Но мы можем продавать только се-
зонное яблоко с сентября по январь. 
Больших хранилищ у нас нет, поэ-
тому держать урожай до весны нет 
возможности. 

Вопрос справедливой цены за 
урожай – тоже болезненный вопрос 
для агрария, который решил вло-
житься в яблочный бизнес. 

 – Плоды у нас приобретают пе-
рекупщики в среднем от 25 до 50 ру-
блей за килограмм, но это товарное 
яблоко, сортовое – вообще до 10 ру-
блей за килограмм, – объясняет хва-
лынский фермер. – Эти цифры год 
от года не сильно меняются, чего не 
скажешь о ценах на газ, бензин, свет 
и химикаты. Кроме того, мы также 
зависимы от капризов природы. Лю-
бые заморозки весной, засуха летом 
– и с урожаем можно распрощаться.

Столкнувшись с проблемой реа-
лизации урожая, некоторые ферме-
ры решились открыть собственное 
перерабатывающее производство. 
Такой удачный пример подает, на-
пример,  Константин Чикобава из 
Хвалынска, несколько лет назад за-
нявшийся выпуском сока.

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬЧАНЕ ВЫБИВАЮТ 
ДЕНЬГИ НА ДОРОГУ

КАК НА ЯБЛОКАХ НЕ ПРОГОРЕТЬ
Садоводство – самое рискованное 

занятие для начинающих фермеров

КУЛЬТУРУ СОБИРАЮТ 
ПО КИРПИЧАМ

Cельчанам помогает господдержка
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Жертвами вандалов ранее в Сарато-
ве становились памятные надгробия и воен-
ные монументы с танками. Теперь от рук зло-
умышленников пострадала историческая вен-
тиляционная тумба 19-го века, установленная 
на пешеходной зоне по улице Рахова на пересе-
чении с Шелковичной. Нетронутым необычный 
арт-объект оставался ровно четыре дня. 

Старинная металлическая тумба с изображе-
нием герба Саратова появилась с подачи активи-
стов-краеведов, которые нашли ее заброшенной, 
восстановили и представили на всеобщее обозре-
ние в самом лучшем виде на новом бульваре Ра-
хова. В народе ее прозвали «грибом». Между тем 
такие «грибы» устанавливались рядом с канализа-
ционными шахтами в дореволюционном Саратове. 
Тумба обеспечивала приток воздуха в смотровые 
колодцы. Это один из немногих сохранившихся до 
наших дней экземпляров, сделанный на саратов-
ском чугунолитейном заводе.

Через несколько дней прохожие заметили, что 
цвет тумбы поменялся: на черном фоне проявились 
полосы буро-желтого цвета. В соцсетях, обсуждая 
новый арт-объект, саратовцы предположили, что он 
успел заржаветь. Однако на самом деле «гриб» ис-
портили кислотой, а до этого облили краской. Дан-
ный факт подтвердили «Телеграфу» в мэрии Сара-
това. Также об этом оставил запись блогер-краевед 
Владимир Лешуков на своей странице в Фейсбуке. 

 – Я вообще удивляюсь, как можно так поступать 
с историческими объектами, – прокомментировал 
известный знаток истории Саратовского края Де-
нис Жабкин. – В царском Саратове это отливалось, 
даже герб нанесли. Долгое время служило верой и 
правдой городу. Сейчас, когда подобных «свидете-
лей времени» практически не осталось, выставили 
его на всеобщее обозрение. Мало ведь кто в кра-
еведческий музей ходит смотреть на то, что было 
раньше, 100-200 лет тому назад. А тут – в том виде, 
как это было тогда, прямо на улице, максималь-
но приближенно к тому виду, который был больше 
100 лет тому назад. Позволяет окунуться в историю, 
представить себя в дореволюционном Саратове, 
ведь предмет – подлинный. 

Реставраторы заново очистили дореволюцион-
ный артефакт от кислой ржавчины. Сейчас «гриб» 
стоит на прежнем месте. Краеведы-любители ста-
рины обещают установить еще несколько подобных 
арт-объектов на Рахова.

На прошлой неделе Госдума 
приняла в первом чтении поправки 
в закон «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». 
Депутаты предложили ограничить 
продажу спиртного в кафе и барах, 
расположенных на первых этажах 
жилых домов вплоть до полного за-
прета продажи. И в первую очередь 
с радостью законодательную иници-
ативу воспримут жители спальных 
районов Саратова. Из поселков Сол-
нечный и Комсомольский, как прави-
ло, больше всего поступает жалоб в 
правоохранительные органы на раз-
личные «наливайки».

Ïîëíûå çàïðåòû
Жильцы дома № 7а на Усть-Курдюм-

ской забросали заявлениями все ин-
станции, лишь бы найти управу на 
расположенный в многоэтажке бар. 
Местный шинок давно облюбовали «си-
ние» граждане, которые в прямом смыс-
ле дневали и ночевали возле злачного 
заведения. Потому что в торговой точке, 
маскировавшейся под бар, можно было 
купить на розлив и на вынос горячитель-
ные напитки хоть днем, хоть ночью. В 
дупель пьяные либо бессознательно ле-
жали рядом у стены и на лавочках, либо 
устраивали пьяные разборки. В резуль-
тате жильцы дома стали бояться выпу-
скать детей поиграть на площадке. 

Две недели назад прямо во дворе 
дома прошел народный сход с участи-
ем начальника управления МВД по Са-
ратову Андреем Чепурным. Оказалось, 
что стражи порядка уличили руковод-
ство бара в нарушении правил продажи 
спиртного еще в прошлом году. За что 
директора привлекли к административ-
ной ответственности. Позднее штраф 
за то же самое нарушение наложили 
уже на юридическое лицо – ООО «Воз-
рождение». По результатам рейда вла-
сти подали в суд заявление о лишении 
ООО «Возрождение» лицензии на алко-
голь. 

То, что с помощью нового закона, 
наконец, будет наведен порядок в сфе-
ре общепита, надеются и общественни-
ки. По мнению Наталии Корольковой, 
председателя комиссии по социальной 
политике и здоровому образу жизни Об-
щественной палаты Саратовской обла-
сти, законопроект, предложенный де-
путатами  Госдумы, должен быть принят 
еще раньше. 

 – К сожалению, законодательные 
запреты можно с легкостью обойти, – 
рассказывает общественница. – Как 
только запретили продажу алкоголя в 
ночное время, так многие розничные 
магазинчики поставили у себя барные 
стойки и начали разливать спиртное 
чуть ли не круглосуточно, нередко не 
имея даже лицензии. А к таким торго-
вым точкам нет жестких законодатель-
ных требований. Новый законопроект 
хорош тем, что он дает право регионам 

регулировать деятельность точек обще-
пита. 

Если брать «антиалкогольное зако-
нодательство», то Саратовская область 
«впереди планеты всей». В 2008 году 
облдума приняла закон, согласно ко-
торому запрещена продажа спиртного 
с содержанием этилового спирта бо-
лее 15% с 0:00 часов до 6:00. С 1 янва-
ря 2013 года запрещена розничная про-
дажа пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в нестационарных торго-
вых объектах, а также в торговой сети с 
23:00 до 8:00. В марте 2013 года введен 
запрет на продажу любого алкоголя с 
22:00 до 10:00. Тогда же было запреще-
но торговать спиртным на пляжах. Уста-
новлены так называемые региональные 
«дни трезвости». В 2014 году был при-
нят закон, ограничивающий продажу 
слабоалкогольных коктейлей.

И тем не менее многочисленные за-
преты никак не мешают время от време-
ни попадать Саратовской области в рей-
тинг самых пьющих регионов. При этом 
общественники и чиновники называют 
эти рейтинги ошибочными и лживыми.

Ðþìêà â ïîäâîðîòíå
Пока чиновники борются с легаль-

ными точками общепита, которые хоть 
как-то можно контролировать, неле-
гальная торговля продолжает процве-
тать. Между тем о том, чтобы ликвиди-
ровать подпольные рюмочные, громко 
никто не заявляет. Не исключено, что 
после того, как бары законодатели «вы-
гонят» из жилых домов, число незакон-
ных баров только вырастет. 

О том, что разного рода подпольные 
шинки процветают и обрастают кли-
ентурой, подтверждает история борь-
бы жителей нескольких домов на Боль-
шой Казачьей, прямо напротив ТЮЗа, 
с хозяйкой нелегальной рюмочной по 
соседству. «Остограммиться» здесь 
можно в любое время суток. Автором 
многочисленных жалоб стала предпри-
нимательница Ольга Григорьева, у ко-
торой во дворе злополучного дома на-
ходится парикмахерская. Жительница 
Саратова неоднократно вызывала поли-
цию, обращалась через интернет-при-
емную в областную прокуратуру, писа-
ла заявление участковому, что во дворе 
ведется незаконная продажа алкоголя. 
После многократных встреч с чинов-
никами администрации Фрунзенского 
района, удалось таки привлечь к уголов-
ной ответственности владелицу под-
польного шинка. Но, заплатив штраф, 
она спокойно продолжает свой алко-
гольный бизнес. 

С момента начала этой борьбы про-
шло два года, и ровным счетом ничего 
не изменилось.

 – Мы закрываемся в парикмахер-
ской и работаем с запертыми дверя-
ми, потому что боимся за свою безо-
пасность и посетителей, – призналась 
«Телеграфу» Ольга Григорьева. – Ино-
гда вызываю полицию, но почему-то 
увозят алкашей, а хозяйка распивочной 
как будто и ни при чем. У меня иногда от 
увиденного волосы на голове шевелят-
ся. Часто вижу молодого парня, который 
приходит за дешевым пойлом с детской 
коляской. Он примет на грудь и дальше 
спокойно едет с маленьким ребенком.

Постоянно наблюдая подобные бе-
зобразия в самом центре города, жи-
тельница Саратова уже и не уверена, 
что алкогольные беды решит новый за-
кон, потому что с нелегальными шинка-
ми никто и не пытается бороться. 

Шинки хотят выгнать из жилых домов

ИСТОРИЯ 
ПОД КИСЛОТОЙ

На видео видно, что машина явно 
не приспособлена перевозить боль-
ных. Вместо комфортных сидений – 
нечто, напоминающее деревянные 
лавки. После изматывающей дороги 
люди с трудом выходят из душегубки 
на колесах. 

 – Сюда бы главного врача, и пусть 
бы он прокатился, – высказал один из 
пациентов, выбравшись из «уазика».

Из Красного Кута тяжелых диа-
лизных больных возят в Энгельс на 
процедуры два часа туда и два часа 
обратно несколько раз в неделю. При 
этом в 2016 году в Краснокутской ЦРБ 
по благотворительной программе 
Вячеслава Володина был обновлен 
автопарк машин «скорой помощи».  
Однако  нуждающимся в поездках в 
Энгельс почечным больным отвеча-
ют, что другого транспорта, кроме как 
старых «уазиков», для них нет.

 – За последние несколько лет 
Краснокутская районная больница 
получила пять автомобилей «скорой 
помощи». Данные автомобили ис-
пользуются для оказания скорой ме-

дицинской помощи жителям района. 
Для доставки жителей в специали-
зированные клиники на гемодиализ 
используется другой транспорт, не 
выполняющий функции при органи-
зации экстренной медицинской по-
мощи, – прокомментировали опу-
бликованное видео в министерстве 
здравоохранения области.

Также в ведомстве сообщили, что 
в этом году из областного бюджета 
выделены средства на доставку боль-
ных с хронической почечной недоста-
точностью в прикрепленные гемоди-
ализные центры. Причем у районных 
больниц есть право заказывать в том 
числе чужой транспорт у частных пе-
ревозчиков. Главному врачу Крас-
нокутской РБ на это указано. Кроме 
того, рассматривается вопрос предо-
ставления районной администрацией 
для этих целей микроавтобуса.

Между тем в своей беде жители 
Краснокутского района не одиноки. 
С той же проблемой столкнулись, на-
пример, пациенты из Вольска, кото-
рые вынуждены добираться до бли-

жайшего гемодиализного центра в 
Балакове также в неприспособленных 
условиях. 

В процедуре нуждаются 14 че-
ловек, шестеро из них проживают в 
Шиханах. Ездить в соседний город 
приходится по несколько раз в неде-
лю. Вставать нужно в 2-3 часа ночи, 
поскольку водителю нужно собрать 
больных со всего района, а в 6 утра 
уже надо быть в гемодиализном цен-
тре. 

В 2016 году в Балакове микроав-
тобус с больными попал в ДТП. Один 
пассажир погиб, остальные получили 
травмы. Одному из пациентов уда-
лось отсудить у медиков 50 тысяч ру-
блей компенсации вреда.

Гемодиализ – сама по себе про-
цедура тяжелая, занимает практиче-
ски весь день. После очистки крови 
больным с хронической почечной не-
достаточностью необходимы отдых 
и хорошее питание, но люди этого 
лишены. Хотя раньше их бесплатно 
кормили в медцентре. Затем тяжело-
больных ждет не менее мучительный 
путь домой – по жаре, пыли и бездо-
рожью.

Один из вольских пациентов 
Юрий Кутишкин обратился с жало-
бой в областной минздрав. Чиновни-
ки здравоохранения не согласились 
с Юрием и ответили ему, что транс-
порт для перевозки диализных боль-
ных полностью соответствует всем 
нормам.

НА ДИАЛИЗ – 
В ДУШЕГУБКЕ 
НА КОЛЕСАХ

В «НАЛИВАЙКАХ» 
НАЛЬЮТ 

ИЗ-ПОД ПОЛЫ

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео о том, на каком 
автотранспорте доставляют пациентов с больными почками на про-
цедуру гемодиализа из Краснокутского района в Энгельс. Три раза 
в неделю инвалидов первой группы медики везут на стареньких 
«уазиках» почти за 100 километров. После мучительной процедуры 
люди вынуждены обратно трястись в «буханках» по дорогам в ямах.

Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей 

Рюмочные 
могут уйти 

«в тень»

Дорога превратилась 
в мучение
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Саратов, Энгельс, Балаково 
полны всевозможных развлече-
ний для детей – посещение музеев 
и театров, занятие творчеством, 
даже наукой и техникой. В неболь-
ших населенных пунктах зачастую 
единственным очагом, где ребе-
нок может проявить себя, является 
школа. Нацпроект «Образование» 
позволяет ученикам не только по-
бывать на стандартных уроках фи-
зики и химии, но также построить 
летающих роботов и прогулять-
ся в виртуальной реальности. Все 
школьные «Точки роста» получи-
ли современный дизайн и еще бо-
лее современное оборудование: 
цифровую и компьютерную тех-
нику, квадрокоптеры, ноутбуки, 
VR-шлемы, 3D-принтеры и прочие 
новинки.

 – Очень отрадно, что в наши 
образовательные учреждения при-
ходит современное оборудование, 
– отметила Ирина Чинаева, заме-
ститель министра образования ре-
гиона. – У учителей появляется 
возможность сделать доступным ка-
чественное образование для каждо-
го ребенка независимо от того, где 
он проживает: в районном поселке, 
в отдаленном селе или центре горо-
да. Поэтому я желаю всем – детям, 
педагогам, родителям – успехов! – 
обратилась заочно к посетителям 
открывшихся «Точек роста» замми-
нистра. 

На днях в регионе массово откры-
ли свои двери детям «Точки роста», 
одна из таких – в поселке Тепличный 
Саратовского района. Преподаватель 
Алексей Шатков посвящал старше-

классников в азы компьютерного мо-
делирования.

 – Такое оборудование должно 
быть в каждой школе, – уверен Алек-
сей Александрович. – У ребят разви-
вается пространственное мышление, 
воображение. Моделирование помо-
гает им осваивать такие дисципли-
ны, как геометрия, математика. Они 
осознают, что любой сложный объект 
состоит из простых геометрических 
форм. В процессе моделирования 
создают трехмерные детали, форми-
руют виртуальную среду.

В эту группу записалась се-
миклассница Анна Марченко.

 – Двое моих детей учатся в этой 
школе, а самому младшему еще толь-
ко предстоит переступить ее порог, 
– поделилась Екатерина Марченко. – 
Для меня важно, что мои ребятишки 
находятся под присмотром педаго-
гов, да еще и с таким оборудованием, 
умение обращаться с которым в даль-
нейшем пригодится им при выборе 
профессии. Дочь Анна занимается 
в художественной школе и мечтает 
стать дизайнером или архитектором. 
Здесь она сможет получить навыки 
моделирования и воплотить в жизнь 
свои идеи. Сын Саша – четвероклас- 
сник – тоже побывал в «Точке роста», 
ему понравились квадрокоптеры. 

Три летательных аппарата успе-
ли полюбиться школьникам поселка 
Тепличный. Восьмиклассница Ксения 
Захарова с пультом в руках осторож-

но подняла квадрокоптер в воздух, 
переместила в сторону, разволнова-
лась и передала управление препо-
давателю.

 – Страшно, что он упадет или 
врежется куда-то, – призналась Ксе-
ния. – Боюсь сделать что-то не так. До 
этого ни разу не пробовала управлять 
квадрокоптером. Интересные ощу-
щения, хочется продолжать занятия. 
Тем более понравились трюки, кото-
рые демонстрировал педагог. Меч-
таю научиться делать такие же.

Чудеса пилотажа продемонстри-
ровал десятиклассник Данила Мо-
исеев. Оказывается, у его прияте-
ля есть подобный дрон, и подростки 
приноровились им управлять.

 – Мне нравится, что такое обору-
дование появилось в школе, – отме-
тил Данила. – Единственное, что меня 
расстраивает, – оно появилось слиш-
ком поздно, поскольку я уже скоро 
выпускаюсь. Хотя я рад, что новое по-
коление станет общаться с современ-
ной техникой и обучаться всему.

Педагог дополнительного обра-
зования Вадим Гугнин уверен, что 
школьники быстро освоятся с ква-
дрокоптерами и к концу года смогут 
самостоятельно разрабатывать про-
екты с их использованием.

 – Это перспективное направ-
ление, дроны сейчас используются 
повсеместно, начиная с сельского 
хозяйства для разведки полей и за-
канчивая вопросами безопасности, 

– рассуждает Вадим Владиславович. 
– В то же время они не всем доступ-
ны даже в городах, что уж говорить о 
сельской местности.

Помимо трех квадрокоптеров 
школа получила еще и шлем вирту-
альной реальности, который, правда, 
пока не запускали. Но преподаватели 
строят планы его использования.

 – Виртуальный шлем позволя-
ет заниматься моделированием, на-
глядно демонстрировать химиче-
ские или физические опыты, которые 
нельзя показать в реальности из со-

ображений безопасности, – перечис-
ляет Вадим Гугнин.

В планах министерства образо-
вания – открывать такие «Точки ро-
ста» в школах каждого муниципалите-
та в последующие годы. Через четыре 
года станет 237 таких центров, а это 
значит, что каждый ребенок сможет 
воплотить свою мечту: придумать но-
вый совершенно непредсказуемый 
проект и реализовать его.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

На борьбу с глобальным поте-
плением климата должны будут 
выйти и саратовцы. На днях пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление 
правительства о принятии в нашей 
стране Парижского соглашения по 
климату ООН. Вслед за этим ми-
ровым документом власти примут 
соответствующий федеральный 
закон по контролю выбросов парни-
ковых газов в атмосферу. Ради все-
общего светлого будущего нашему 
региону придется тоже присоеди-
ниться к глобальным планам ООН.

Ó íàñ åùå òåïëåå
Парижское соглашение по клима-

ту принято 12 декабря 2015 года на 
конференции ООН об изменении кли-
мата. Российская Федерация подпи-
сала данное соглашение 22 апреля 
2016 года, и теперь его за подписью 
Медведева приняло федеральное пра-
вительство.

Стратегическая цель Парижско-
го соглашения – удержание приро-
ста глобальной средней температуры 
к концу XXI века в пределах «намного 
ниже» 2 градусов Цельсия сверх до-
индустриальных показателей и «при-
ложение усилий» в целях ограничения 
роста температуры на уровне 1,5 гра-
дуса Цельсия.

 – Очевидно, что остановить гло-
бальные изменения климата можно 
только совместно, сообща. Вместе 
нам надо будет существенно сокра-
тить количество выбросов в атмосфе-
ру, чтобы снизить темпы глобального 
потепления, – на днях прокомменти-
ровал принятие документа Дмитрий 
Анатольевич. – При этом каждая стра-
на сама определяет свой вклад в этот 
процесс и должна каждые пять лет 
проверять, как идет работа по реали-
зации целей соглашения. Для нашей 
страны участие в этом процессе важ-
но. Угроза изменения климата – это 
разрушение экологического баланса, 
повышение рисков для успешного раз-
вития ключевых отраслей, в том числе 
сельского хозяйства. И самое главное, 
это угроза безопасности людей, кото-
рые у нас живут в условиях мерзлоты, а 
также увеличение количества стихий-
ных бедствий – считается, что их коли-
чество сейчас уже так или иначе свя-
зано с климатическими изменениями.

Наличие экологических и более 
глобальных – климатических проблем 
в нашей стране подтверждает и Вла-
димир Путин. На эту тему он высказал-
ся, в частности, на заседании в рамках 
Восточного экономического форума в 
начале сентября.

 – …Глобальное потепление каса-
ется России не в последнюю очередь. 
У нас в России, по нашим данным, 
по данным международных экспер-
тов, в 2,5 раза потепление идет бы-
стрее, чем на планете в целом. Это 
несет для нас определенные угрозы, 
– заявил президент РФ. – У нас эколо-
гические проблемы связаны не только 
с потеплением, они еще связаны с ис-
пользованием газомоторного топли-
ва, большим количеством этих машин 
в крупных городах, использованием 
различного вида топлива, в том чис-

ле угля, в системе ЖКХ… Вместе с тем 
хочу отметить, что глобально струк-
тура российской энергетики – одна 
из самых «зеленых» в мире. Более од-
ной трети нашей энергетики приходит-
ся на гидроэнергетику и на атомную 
энергетику, и более 50 процентов – 
на газ, который, как известно, является 
наиболее экологичным видом топлива 
из всех углеводородов. Но, конечно, 
мы не должны стоять в стороне от ос-
новного тренда, не должны не думать 
о том, что будет завтра, а наоборот, 
обязаны заниматься современными, 
альтернативными видами энергетики. 
Мы это делаем.

«Ëþäè óìèðàþò, 
ýêîñèñòåìû ãèáíóò»

Правительство РФ приняло в ра-
боту Парижское соглашение по клима-
ту как раз в канун специального клима-
тического саммита, который проходил 
в конце сентября в Нью-Йорке в рамках 
очередной сессии Генассамблеи ООН. 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш высоко оценил решение Мо-
сквы о принятии Парижского согла-
шения. Отныне раз в два года Россия 
обязуется представлять в ООН отчеты 
с информацией о проводимой клима-
тической политике, о достигнутых ре-
зультатах в сокращении выбросов пар-
никовых газов, о прогнозных оценках 
выбросов и поглощения, оценке уяз-
вимости к изменениям климата.

Однако самым громким событи-
ем климатического саммита ООН ста-
ло выступление на нем экологической 
активистки, 16-летней  Греты Тунберг 
из Швеции. На протяжении года под-
росток проводила у себя на родине 
перед парламентом так называемые 
школьные забастовки за климат, кото-
рые поддержали по всему миру. И вот, 
ее пригласили в ООН. Первые слова из 
речи Греты зал встретил аплодисмен-
тами и смехом. Что всколыхнуло в де-
вушке бурю эмоций, которую она тут 
же выплеснула обратно в зал.

 – Это все ненормально. Я вообще 
не должна здесь находиться. Мне сле-
довало бы вернуться в школу по дру-
гую сторону океана. И все же вы все 
надеетесь на нас, молодежь. Да как вы 
смеете! Вы отняли мои мечты и мое 
детство своим пустословием. А мне 
еще повезло. Люди страдают. Люди 
умирают. Погибают целые экосисте-
мы. Мы стоим на пороге массового 

вымирания, а вы только и можете об-
суждать деньги и рассказывать сказки 
о бесконечном экономическом росте. 
Как вы смеете! – чуть ли не со слезами 
на глазах обращалась Грета Тунберг к 
присутствовавшим на заседании ми-
ровым лидерам.

Юная шведка выразила резкое 
возмущение тем, что мировые лиде-
ры знают о проблеме глобального кли-
мата, однако, по ее мнению, не пред-
принимают должных, даже, скорее, 
срочных мер по спасению планеты от 
катастрофы.

 – Вы нас подводите. Но молодежь 
начинает понимать, что вы ее предае-
те. На вас смотрят все будущие поко-
ления. И если вы осознанно нас пре-
дадите, вот что я вам скажу: мы вас 
никогда не простим, – заключила Гре-
та.

Кто-то из экспертов списывает 
такую излишнюю эмоциональность 
Греты Тунберг на наличие у нее ряда 
психологических отклонений. Многие 
вовсе удивляются, как ребенка с пси-
хическими заболеваниями допустили 
в ООН. Сама же девочка называет это 
своим преимуществом над остальны-
ми – благодаря таким особенностям 
развития она способна заявлять смело 
всё, что думает, и действовать откры-
то, не боясь осуждения со стороны.

×òî åñòü «çåëåíîãî» 
â Ñàðàòîâñêîé 

îáëàñòè?
В настоящее время Россия зани-

мает четвертое место в мире по объ-
емам выбросов парниковых газов. 
При этом сокращение антропогенных 
выбросов парниковых газов в нашей 
стране от уровня 1990 года состави-
ло 41 миллиард тонн эквивалента СО2, 
что в масштабе планеты позволило 
в совокупности замедлить потепление 
на целый год. Хотя многие специали-
сты подобное климатическое достиже-
ние связывают с падением промыш-
ленного производства в стране.

В рамках нового Парижского со-
глашения Россия взяла на себя се-
рьезные обязательства: сократить 
выбросы примерно на 70-75% от ба-
зового 1990 года. Обеспечить это дол-
жен национальный проект «Экология». 
В нем прописаны сокращения выбро-
сов в атмосферу, восстановление ле-
сов, применение в производстве луч-
ших технологий, утилизация твердых 

отходов и прочее. Базовым докумен-
том станет Федеральный закон о госу-
дарственном регулировании выбросов 
парниковых газов, который планируют 
принять в течение года. Также ведется 
работа по подготовке проекта нацио-
нального плана адаптации российской 
экономики к неблагоприятным изме-
нениям климата. Адаптироваться при-
дется и Саратовской области.

* «Зеленая» энергетика
На территории Саратовской об-

ласти отсутствуют крупные электро-
станции, тоннами сжигающие уголь. 
Наоборот – регион имеет собственные 
ГЭС и АЭС в Балакове, которые из года 
в год повышают выработку электро-
энергии, при этом почти отсутствуют 
вредные выбросы в атмосферу.

В дополнение, в прошлом году 
введены в эксплуатацию две солнеч-
ные электростанции: Новоузенская 
СЭС мощностью 15 МВт и вторая оче-
редь Орлов-Гайской СЭС мощностью 
10 МВт. Первоначального объема их 
электроэнергии достаточно для элек-
троснабжения 15 тысяч домохозяйств 
в течение года. Кроме того, рабо-
та солнечных электростанций позво-
лит избежать 16 тысяч тонн выбро-
сов углекислого газа в атмосферу. 
Два года назад  построили солнечные 
электростанции в Пугачевском и Ер-
шовском районах.

В настоящее время власти рассма-
тривают варианты установки в регионе 
еще и ветрогенераторов. Правда, сто-
ит признать, что на удешевлении сто-
имости электроэнергии для населения 
появление «зеленых» электростанций 
никак не сказалось.

* «Чистое» топливо
Министерство энергетики РФ в 

этом году выделит 241 миллион ру-
блей на строительство в Саратовской 
области шести газомоторных станций. 
Сейчас в регионе работают восемь 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций: три – в Са-
ратове, две – в Балашове, по одной – в 
Екатериновке, Петровске и селе Алек-
сандров Гай.

Природный газ позиционирует-
ся как более дешевый и экологичный 
заменитель бензина. Выбросы угле-
кислого газа при использовании «го-
лубого топлива» составляют всего 
0,1 грамма на километр, также при 
сгорании природного газа не образу-

ется сажа, отсутствуют выбросы свин-
ца и серы. Однако здесь стоит осоз-
навать, что и нефть, и газ являются 
исчерпаемыми источниками энергии, 
и их запасы под землей рано или позд-
но закончатся.

* «Чистый» транспорт
Кто бы что ни говорил на электро-

станции и заводы, именно автомо-
бильный транспорт, машины на двига-
телях внутреннего сгорания являются 
одним из главных источников вредных 
выбросов в атмосферу. Саратов зани-
мает одно из ведущих мест в  России 
по количеству официально зареги-
стрированных автомобилей. 

На территории нашего региона 
количество зарегистрированного ав-
тотранспорта в 2018 году превысило 
1 миллион 40 тысяч штук, и число лег-
ковых и грузовых  машин продолжа-
ет ежегодно расти. А если учитывать, 
сколько через областной центр проез-
жает транзитного транспорта, а также 
иногороднего, то можно получить, что 
число машин в нашем городе чуть ли 
не равно числу жителей. Колоссальные 
объемы выбрасываемых ими вредных 
газов в воздух подсчитать почти нере-
ально.

В то же время число автобусов 
тоже не слишком меняется – около 
12 тысяч. Автобусы – это большей ча-
стью общественный транспорт, кото-
рый в своем развитии застрял на деся-
тилетия назад. 

Разумной альтернативой для горо-
да являются электрические трамваи. В 
Саратове инициирован проект обнов-
ления электротранспорта. Его разра-
батывает специализированный инсти-
тут из Петербурга. Предполагается 
полностью модернизировать, даже пе-
рестроить самый популярный маршрут 
№ 3 «6-я Дачная – Мирный переулок».  
Данный маршрут должен стать ско-
ростным с разгоном до 80 километров 
в час, а современные вагоны – низко-
польными, доступными для детских 
колясок и инвалидов. В настоящий 
момент федеральные и региональные 
власти занимаются поиском источни-
ков финансирования этого дорогосто-
ящего проекта.

* Выбросы в атмосферу
Публично открытая статистика по 

выбросам парниковых газов в нашем 
регионе отсутствует. Их не публику-
ют ни минпром, ни минпророды, даже 
на сайте Саратовстат, который обязан 
вести учет всего и вся, раздел эколо-
гии совершенно пуст.

Зато чиновники рапортуют о том, 
как регион не снижает добычу нефти 
(которая, между прочим, никак не ска-
зывается на снижении цен на местный 
бензин), как растет товарное произ-
водство крупнейших химкомбинатов 
(а это всё потенциально опасные про-
изводства для окружающей среды), и 
как, например, новый владелец бала-
ковского металлургического завода 
увеличит объемы производства метал-
лов до 1,5 миллиона тонн продукции, 
при этом ни слова не говоря о выбро-
сах в сторону горожан.

Марат ГОМОЮНОВ

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 
АТАКОВАЛИ ДРОНЫ

«КАК ВЫ 
СМЕЕТЕ!»

Власти получили изрядную долю 
детской критики за вымирание 

планеты от глобального потепления

В «Точках роста» 
дети будут изучать 

информатику, 
математику и ОБЖ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полу-
нин (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00, 08.25 «Утро России» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести (16+)
08.55 «О самом главном» 
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 
Вести. Местное время (16+)
10.45 «Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина» (12+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Инспек-
тор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
00.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
03.45 Анимационный «Подво-
дная братва» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Синичка» (16+)
23.30 «Нас не догонят» (16+)
00.05, 04.30 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.40 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
05.20 Д/ф «Бунтари по-аме-
рикански» (12+)
06.05 Х/ф «Джинн» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Мисс конгени-
альность» (12+)
11.30 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» (12+)
13.55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (0+)
16.15 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
19.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.30 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Кошка моей сестры» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Выжатая гроздь» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Трудный 
мальчик» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Секреты 
дочерей» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Белый 
дом» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Звезда манежа» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Пугало» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Изменник» (12+)
18.35 Т/с «Слепая» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Район №9» (16+)
02.30 Т/с «Добрая ведьма» 

(12+)
04.15 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Восстание машин» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Генная модификация» 
(12+)
05.45 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Солнечный удар» 
(12+)
06.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Экологический кри-
зис» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
08.35 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.05 ХХ век (0+)
13.05 Мировые сокровища 
(0+)
13.25, 19.45, 01.20 Власть 
факта (0+)
14.10, 18.45, 03.40 Д/с 
«Первые в мире» (0+)
14.25 Линия жизни (0+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.10 «Агора» (0+)
17.10 Красивая планета (0+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
19.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Викинги» (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.10 Кто мы? (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
00.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак (0+)
00.50 Открытая книга (0+)
02.55 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.25, 00.35 Новости 
(16+)
10.05, 14.05, 18.45, 21.30, 
02.30 Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атлети-
ко» (0+)
14.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)
16.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
(16+)
22.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
00.40 «На гол старше» (12+)
01.10 Тотальный футбол (12+)
02.10 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)
03.00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Ду-
даева (16+)
06.50 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Карпов-3» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:15  «ОСА» (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» (12+)
22:35 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
8 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «ТАЙНЫ “НОЧНОГО 
ДОЗОРА”» (16+)
23:10 «В мире звезд» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
9 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
(16+)
22:50 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
10 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-
неров» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА» (16+)
22:25 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
11 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 18:15 Реалити-шоу «Я 
смогу» (12+)
08:15, 13:15 «Битва дизай-

неров» (12+)
09:15  «ОСА» (16+)
10:00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «Концерт Джо Кокера в 
Rockpalast» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «Концерт гр. «Руки 
Вверх» «Открой мне дверь» 
(12+)
11:00, 22:20 «В мире звёзд» 
(12+)
12:00 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» (12+)
14:00 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
22:05 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
08:00 «A La Carte» (12+)
09:30 «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
11:10 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «Я, ФРАНЦИСК СКО-
РИНА…» (16+)
14:00 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «БУДЬ СО МНОЙ» 
(12+)
21:50 «Концерт гр. «Руки 
Вверх» «Открой мне дверь» 
(12+)
23:15 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Òàéíû «Íî÷íîãî äîçîðà»
Как идентифицировать убийцу среди стрелков 

роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта 
Виллема ван Рейтенбурга? Остросюжетная история 
расследования политического заговора и зловеще-
го преступления с помощью одной из самых загадоч-
ных картин в мировом искусстве, шедевра Рембрандта 
«Ночной дозор». 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 8 îêòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå 
èç Ïàðèæà»

Современная семья: папа, мама, брат, 
сестра, сводная сестра и сводный дядя жи-
вут душа в душу в те редкие моменты, ког-
да не выясняют отношения. Однако ничего 
так не сближает, как известие о наследстве. 
Семейство отправившееся из Парижа в ма-
ленький городок не раз рассмешит и заста-
вит узнать себя в этих непутевых милых род-
ственниках. 16+
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 10 îêòÿáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00, 08.25 «Утро России» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести (16+)
08.55 «О самом главном» 
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 
Вести. Местное время (16+)
10.45 «Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина» (12+)
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Свидете-
ли» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
00.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (0+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И..» (16+)
09.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 01.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40 «Мой герой. Полина Ку-
тепова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Курсы для лохов» (16+)
00.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
04.15 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» 
(12+)
05.45 Х/ф «Джинн» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30, 18.25 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.05, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
11.55 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.05 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
01.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)
06.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 
(0+)
10.20, 19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Пигмалион» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Подго-
ревший пирог» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Старый 
новый муж» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Послед-
ний приют» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Чужая у колыбели» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь в тумане» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Препод» (12+)
18.35 Т/с «Слепая» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Факультет» (16+)
02.15 Х/ф «Дружинники» 
(16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Ольга Орлова» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Тутта Ларсен» (16+)
06.00 «Человек-невидимка». 
«Екатерина Скулкина» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05, 21.05 Д/ф «Ви-
кинги» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00, 23.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.15 «Дом ученых» (0+)
14.45, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 «Белая студия» (0+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.40 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира. Бо-
стонский симфонический ор-
кестр (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.10 Кто мы? (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.20 Цвет времени. Каран-
даш (0+)
00.50 Д/ф «Империя балета» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.00 
Новости (16+)
10.05, 15.15, 18.05, 01.55 
Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)
16.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Кана-
да (12+)
18.25 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Команды. Женщины. 
Финал (12+)
21.05 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
- «ХК Сочи» (12+)
23.55 Футбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Нидерланды - 
Россия (12+)
02.55 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» (16+)
05.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
14.25 Т/с «Опекун» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00, 08.25 «Утро России» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести (16+)
08.55 «О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 
Вести. Местное время (16+)
10.45 «Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
00.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ярость» (18+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И.» (16+)
09.35 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная вера…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 01.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35 «Мой герой. Ирина фео-
фанова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
03.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
05.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
05.50 Х/ф «Джинн» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30, 18.25 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
12.00, 01.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
23.05 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
06.05 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Все, 
что ты отобрала» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Уроборос» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Белый 
дом» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Директор» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Подгорев-
ший пирог» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «В 
силках» (12+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Привороженный» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 сезон. 
«Служебный роман» (12+)
18.35 Т/с «Слепая» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 «Предсказатели». «В кон-

це пути вас ждет виселица.» 
Предсказания Марии Ленор-
ман» (12+)
03.15 «Предсказатели». «Ора-
кул» от Черного Паука» (12+)
04.15 «Предсказатели». «Я 
знаю, когда и как вы умрете». 
Предостережения хироманта 
Кейро» (12+)
05.00 «Предсказатели». «Ожив-
ление людей - это не фантасти-
ка» (12+)
05.45 «Предсказатели». «Тыся-
чи бездетных станут родителя-
ми». Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)
06.30 «Предсказатели». «Лю-
дям не нужна правда». Неус-
лышанные пророчества Джейн 
Диксон» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05, 21.05 Д/ф «Ви-
кинги» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00, 23.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Сцена и зал…» 
(0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.10 Дороги старых мастеров 
(0+)
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или русский космизм» 
(0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.10 Кто мы? (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00, 12.05, 15.25, 17.30, 
21.15, 23.50 Новости (16+)
10.05, 21.20, 23.55, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.10, 07.00 «Как обыграть 
друга?!» (12+)
12.40 Регби. ЧМ. Россия - Шот-
ландия (12+)
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша (0+)
17.40 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Команды. Мужчины. Финал 
(12+)
22.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
22.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+)
23.20 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина 
(12+)
03.30 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)
05.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
07.30 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Команды. Мужчины. Финал 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Опекун» 
(16+)
10.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

375 руб. 12 коп.
ТОЛЬКО С 3 ПО 13 октября 2019 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.55 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Россия - Шот-
ландия (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00, 08.25 «Утро России» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести (16+)
08.55 «О самом главном» 
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 
Вести. Местное время (16+)
10.45 «Судьба человека» 
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Свидете-
ли» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (12+)
20.40 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
00.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (0+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката” 
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “THT-Club” - “THT-Club” 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света» 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И..» (16+)
09.40 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 01.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.30 «Вся правда» (16+)
00.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
03.20 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
05.00 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+)
05.50 Х/ф «Джинн» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30, 19.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.30 Х/ф «Хозяин в доме» 
(0+)
11.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 
(12+)
23.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
01.20 Х/ф «Карен МакКой - 
это серьезно» (18+)
03.20 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.45 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 19.10 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «За-
пах денег» (16+)
12.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Не хочу быть тобой» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Старый 
новый муж» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Послед-
ний приют» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Подарок 
судьбы» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Незаменимая» (12+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Дорогая сестричка» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Птенчик» (12+)
18.35 Т/с «Слепая» (12+)
19.40 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Это реальная исто-

рия». 2 сезон. «Сямозеро» 
(16+)
01.00 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (12+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Викинги» 
(0+)
09.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.55, 23.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.00 Д/ф «Корабль судьбы» 
(0+)
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Цвет времени (0+)
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или русский космизм» 
(0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.40 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.45, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
19.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в великой пирамиде» 
(0+)
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.10 Кто мы? (0+)
22.40 «Энигма. Марта Домин-
го» (0+)
00.15 Цвет времени. Рене 
Магритт (0+)
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.00 Д/ф «Зинаида славина. 
Сцена жизни» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
18.15, 19.50, 23.00 Новости 
(16+)
10.05, 18.20, 23.05, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Шотландия - Россия (0+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия - Казахстан (0+)
16.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония 
(12+)
19.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.30 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)
19.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Многоборье. Женщи-
ны (12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.05 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Нидерланды - Северная 
Ирландия (12+)
03.25 «Кибератлетика» (16+)
03.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Словакия - Уэльс (0+)
05.55 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
06.25 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
06.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Опекун» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00, 08.25 «Утро России» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Вести (16+)
08.55 «О самом главном» 
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45 
Вести. Местное время (16+)
10.45, 03.00 «Судьба челове-
ка» (12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
23.30 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Х/ф «Наводчи-
ца» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.35 «Место встречи» 
(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
05.25 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Самосуд: защити 
себя сам?» (16+)
22.00 Д/ф «Работа не волк? 
Как не работать и жить хоро-
шо» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.50 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 06.15 «Ералаш» (6+)
09.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
10.15 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
14.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Цвет липы». Продолже-
ние (12+)
19.15 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
21.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» 
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(12+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
03.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
03.55 «В центре событий» 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.25 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.35 Т/с «Дылды» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.30 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
15.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
17.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
20.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
22.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
00.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
01.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.25 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.20, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не-
осторожные слова» (16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Дирек-
тор» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Учитель-
ница ушла из школы» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Солдат» 
(12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого» (12+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Мама, вернись» (16+)
18.00 «Знаки судьбы». 3 се-
зон. «Развод» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)

20.30 Х/ф «Отмель» (16+)
22.15 Х/ф «Джунгли» (18+)
00.30 Т/с «Река» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в великой пира-
миде» (0+)
09.30 «Театральная летопись» 
(0+)
10.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
11.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)
13.00 Д/ф «Зинаида славина. 
Сцена жизни» (0+)
13.40 Открытая книга (0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или русский космизм» 
(0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Марта Домин-
го» (0+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.35 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
19.45, 22.25 Красивая плане-
та (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова (0+)
22.40 Д/ф «Портрет неизвест-
ного солдата» (0+)
00.50 «2 Верник 2» (0+)
01.40 Х/ф «Три лица» (18+)
03.30 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
10.00, 11.50, 13.55, 16.30, 
18.55, 23.40 Новости (16+)
10.05, 14.00, 19.00, 23.50, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия 
(12+)
14.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Хорватия - Венгрия (0+)
16.35 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия - Шотландия (0+)
18.35 «Россия - Шотландия. 
Live» (12+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Рос-
сия - Польша (12+)
21.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Многоборье. Мужчины 
(12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Исландия - Франция (12+)
03.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Чехия - Англия (0+)
05.30 Плавание. Кубок мира 
(0+)
07.00 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)
08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.20 «Опасный Ленинград» 
(16+)
07.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
07.35, 10.25, 14.25 Т/с «Лю-
тый» (12+)
15.55 Т/с «Лютый 2» (12+)
20.10, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Бивол 
- Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг (12+)
07.00 «Непутевые заметки» 
(12+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (12+)
16.00 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. России - Кипра 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
03.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
04.20, 02.25 Х/ф «Мама на-
прокат» (16+)
06.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
06.30 «Смехопанорама» (12+)
07.00 «Утренняя почта» (12+)
07.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.20 «Когда все дома» (12+)
09.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
10.00 Вести (16+)
10.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 Х/ф «Мое сердце с то-
бой» (12+)
16.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
19.00 Вести недели (16+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
23.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион». 
Азиза (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.20 Х/ф «Трио» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
16.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
18.40 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 “План Б” Шоу (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (18+)
10.20 Х/ф «Конец света» (16+)
12.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
14.20 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.50 Х/ф «Мстители» (16+)
21.30 Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Простая история» 
(16+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.35 Х/ф «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» (12+)
11.30 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
13.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
15.30, 06.25 Московская неде-
ля (16+)
16.00 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Жены секс-символов» 
(12+)
17.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
18.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
22.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (16+)
01.30 «Женщина в зеркале». 
Продолжение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Викинг» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.35 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
13.25 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
15.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
19.30 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (18+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.05 «Супермамочка» (16+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы. 
(0+)
10.00 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)

15.30 Х/ф «Смешанные» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
20.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
21.45 Х/ф «Выживший» (16+)
00.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Ненецкий автономный округ» 
(16+)
01.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мистический пруд» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Забытый обет» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Покровитель из прошло-
го» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Кровь не вода» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мама зомби» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живая машина» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Визит дамы» (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!». Телеи-
гра (0+)
11.10 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда» (16+)
13.00 Письма из провинции 
(0+)
13.25, 02.30 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.10 «Другие Романовы» (0+)
14.35 «Нестоличные театры» 
(0+)
15.15 Х/ф «Золото Неаполя» 
(12+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 «Ближний круг Алексан-
дра Митты» (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
22.55 «Белая студия» (0+)
23.40 Опера «Аида». 2017 г 
(16+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(12+)
09.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при 
Японии (12+)
13.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
13.25, 18.10, 20.55 Новости 
(16+)
13.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (16+)
18.15, 02.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Казахстан - Бельгия (12+)
21.00, 23.55 Все на футбол! 
(12+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Белоруссия - Нидерланды (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Уэльс - Хорватия (12+)
03.20 «Дерби мозгов» (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. 
ЧМ в отдельных видах (0+)
05.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 08.05 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)
07.25, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 02.15 Х/ф «Классик» 
(16+)
13.00 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)
05.10 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.50 Х/ф «Комиссар» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссар» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу…» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
07.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
07.40 Местное время. Суббота 
(12+)
08.20 «Пятеро на одного» (12+)
09.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
10.00 Вести (16+)
10.20 Вести. Местное время 
(16+)
10.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Вести в субботу (16+)
20.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
00.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Звезда» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.15 «Последние 24 часа» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
22.00 «Россия рулит!» (12+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «А-Студио» (16+)
02.35 «Фоменко фейк» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Х/ф «Громозека» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Т/с «Триада» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «День сурка» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Приказано уничтожить: 7 
сценариев ликвидации России» 
(16+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
22.45 Х/ф «Мстители» (16+)
01.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
03.20 Х/ф «Транзит» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 Абвгдейка (0+)
07.25 Х/ф «Река памяти» (12+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
10.50, 12.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
15.50 «Письма из прошлого». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)
22.00, 03.55 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
02.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
03.25 «Нас не догонят» (16+)
06.45 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 Т/с «Дылды» (16+)
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
16.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.15 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.55 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
03.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Т/с «Напарницы» (16+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Ненецкий автономный округ» 
(16+)
16.00 Х/ф «Джунгли» (18+)
18.15 Х/ф «Отмель» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
22.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
00.15 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
02.15 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (12+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственная высотка» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Воронка бед» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живой офис» (16+)

05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Месть монгола» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Старик и деньги» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Потусторонняя невеста» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Поживем-увидим» 
(16+)
10.20, 15.40 Телескоп (0+)
10.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
11.20 Х/ф «Чучело» (0+)
13.20 Пятое измерение (0+)
13.50, 01.55 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег» (0+)
14.45 «Дом ученых» (0+)
15.15 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
16.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
18.25 Линия жизни (0+)
19.20 Квартет 4х4 (0+)
21.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор-
на» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда» (16+)
00.55 Клуб 37 (0+)
02.50 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)
10.00 Бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
Японии (12+)
13.00, 20.25 Новости (16+)
13.10 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
15.55 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (16+)
18.30 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. «Синара» - «Газпром-Ю-
ГРА» (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00, 23.55, 03.40 Все на 
Матч! (12+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Дания - Швейцария (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Италия - Греция (12+)
02.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
04.10 Спортивная гимнастика. 
ЧМ в отдельных видах (0+)
05.55 Плавание. Кубок мира 
(0+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Свои» (16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1303 от 29 сентября

1 Тур. 41, 15, 53, 01, 19, 45, 70  – 
140 000 руб.
2 Тур. 48, 79, 61, 30, 56, 47, 13, 
60, 36, 57, 14, 76, 44, 62, 87, 66, 
63, 17, 78, 84, 58, 65, 33, 82, 16, 
05, 39, 20, 32 – 300 000 руб.
3 Тур. 81, 55, 75, 86, 34, 27, 72, 
12, 88, 35, 49, 71, 28, 21, 68, 06, 
29, 03, 40, 64, 51, 02, 59 – 300 
000 руб.
4 Тур. 08 – 300 000, 11 – 300 
000, 26, 07 – 300 000, 23 – 300 
000, 69 – 300 000, 54 – 300 000, 
37 – 300 000, 50 – 192 000, 80 
– 5 000, 38 – 2000, 09 – 1500, 
22 – 1000, 67 – 700, 52 – 500, 
43 – 152, 42 – 151, 46 – 150, 
89 – 111, 25 – 107, 04 – 106, 77 
– 105, 83 – 104, 10 – 103, 31 – 
102, 73 – 101, 90 – 100 
Кубышка: 3326 – 1383 руб.
Невыпавшие числа: 18, 24, 74, 
85.
Джекпот – 1 404 251 434 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 357 от 29 сентября

1 Тур. 82, 20, 15, 35, 62, 18   – 
210 000 руб.
2 Тур. 45, 54, 84, 68, 06, 42, 
71, 23, 85, 50, 05, 79, 03, 41, 
08, 88, 29, 47, 17, 04, 32, 73, 
02, 61, 78, 75, 21, 36, 74, 58  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 10, 83, 53, 25, 16, 69, 30, 
60, 49, 80, 86, 12, 67, 14, 55, 81, 
70, 76, 28, 37, 13, 77, 07, 43, 34, 
51  – 1 500 000 руб.
4 Тур. 11, 64, 63 – 1 500 000, 
19 – 1 500 000, 48 – 214 286, 
87 – 2000, 59 – 1500, 56 – 
1000, 46 – 700, 24 – 500, 09 
– 400, 66 – 114, 27 – 113, 89 
– 112, 38 – 111, 65 – 110, 26 
– 109, 31 – 108, 40 – 107, 44 
– 106, 33 – 105, 52 – 104, 90 – 
103, 22 – 102, 39 – 101, 72 – 10       
Невыпавшие числа: 01, 57
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Завораживающим зрели-
щем открыл в минувшую суббо-
ту юбилейный, пятый, творче-
ский сезон Балаковский театр 
юного зрителя. Известный ка-
ждому со школьной скамьи сю-
жет о философе Хоме Бруте, 
Панночке и жутком монстре с 
тяжеленными веками Вие при-
глашенный в наш театр самар-
ский режиссер-постановщик 
Александр Мальцев положил на 
музыку и пересмотрел ключе-
вую фигуру главного антагони-
ста сюжета.

Спектакль – рок-фантазия 
«Вий» строится на трех музыкаль-
ных китах: рок с присущими ему 

электрогитарами и ударными ин-
струментами, национальные укра-
инские песни и духовно-церков-
ные песнопения.

 – Я 15 лет вынашивал идею по-
ставить «Вий» как рок-фантазию, – 
признается Александр Мальцев. 
– Выслал сценарий художествен-
ному руководителю Балаковского 
ТЮЗа и с августа приступили к ре-
петициям.

Александр Мальцев не только 
сам написал текст к спектаклю, но 
еще и музыку премьерной поста-
новки.

 – Рок-музыка звучит в спек-
такле с элементами фольклора, 
– отмечает Мальцев. – Изначаль-
но планировали посадить на сце-

не рок-ансамбль, но балаковская 
группа, с которой договаривались 
о сотрудничестве, распалась. Так 
что артисты сами поют вживую 
под музыкальную фонограмму.

Конечно, театральным акте-
рам не просто переучиваться в 
солистов мюзикла. Но у них уже 
имеется опыт подобных постано-
вок. Первый музыкальный спек-
такль увидел свет со сцены Бала-
ковского ТЮЗа в прошлом году. За 
это время труппа существенно от-
точила вокальное мастерство под 
присмотром преподавателей.

 – Перепрофилировать акте-
ров и добиться от них единения 
в многоголосии – работа непро-
стая, – уверяет режиссер. – Но со-
временная сцена приветствует в 
артистах универсальность, когда 
один человек может существовать 
в любом жанре и уметь все. Мы 
знали, кто из труппы может соли-
ровать самостоятельно, а кто спо-
собен лишь негромко подпевать. 
В соответствии с этим распреде-
ляли и роли. К тому же к репети-
циям привлекали преподавателя 
церковного песнопения, он доба-
вил звучания постановке.

Рок-музыка не просто со-
провождает спектакль и создает 
определенную атмосферу. Она, по 
сути, является персонажем музы-
кальной фантазии.

 – В постановке рок трактует-
ся двояко, – поясняет Александр 
Мальцев. – С одной стороны, это 
музыкальный жанр, и в то же вре-
мя другое значение слова «рок» 
– судьба. Наш «Вий» – это исто-
рия про то, что у каждого человека 
своя судьба, и от своего предна-
значения невозможно уйти, какие 
усилия к этому ни прикладывай, 
какие защитные круги ни черти.

Да и сам Вий в интерпретации 
Мальцева – это не жуткий монстр 
из преисподней. Так что не сто-
ит бояться приводить в зал детей 
– чудовище с железным лицом и 
веками, что опускаются до самой 
земли, их не испугает. В спекта-
кле этого героя вообще никто не 
играет.

 – Вий – это сама судьба, тем-
ное предназначение, черная дыра, 
которая засасывает белый свет, – 
приоткрывает завесу в свой замы-
сел автор постановки. – В пове-
сти Николая Гоголя есть слова о 
дыре в наш мир, через которую в 
нее ползет зло. И иногда заткнуть 
ее можно только некоей дрян-
ной частицей, коей и является 
Хома Брут. Таким образом, семи-
нарист-философ – необходимая 
жертва, после гибели которого все 
успокаивается.

Несмотря на некоторые от-
ступления от оригинала, в целом 
Александр Мальцев традицион-

ный гоголевский сюжет не менял. 
В свою рок-фантазию он перенес 
многие монологи мистической 
повести. Погружали в атмосферу 
произведения костюмы и декора-
ции.

 – Костюмы по силуэтам, фор-
ме и материалам близки к украин-
ским нарядам тех лет, – заверя-
ет Александр Мальцев. – У нас не 
стояла задача добиться стопро-
центного сходства. В то же время 
мы не стремились что-либо раз-
рушить и выпустить артистов на 
сцену, скажем, в майках-алкого-
личках. Наши костюмы – это сти-
лизация под эпоху и место, где 
разворачивается действо.

Постановку уже смогли оце-
нить как взрослые, так и юные зри-
тели. По заверениям Мальцева, ни 
один ребенок не стал заикой по-
сле просмотра представления о 
борьбе с силами тьмы. Хотя малы-
шей на такие спектакли не приво-
дят, рок-фантазия рассчитана на 
публику старше 12 лет.

 – Благодаря одноименно-
му фильму, вышедшему пять лет 
назад, название у всех на слу-
ху, – считает режиссер. – Форма 
подачи нашей постановки дела-
ет историю интересной для ши-
рокого круга зрителя, ведь это не 
занудный пересказ. Так что, на-
деюсь, просмотр спектакля под-
стегнет кого-нибудь перечитать 
«Вия» и, возможно, не только его.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Дарьи Абоимовой
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СУДЬБА, ЧЕРНАЯ 
ДЫРА И САМО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ни один ребенок из числа зрителей 

не испугался новой постановки «Вия» 
на балаковской сцене

Превратить больного че-
ловека в здорового киборга 
вполне по силам саратовским 
ученым. Не зря продвинутая 
молодежь с подобными  иде-
ями вошла в число победите-
лей конкурса, и ребята стали 
получателями грантов прези-
дента России. Соответствую-
щие награды в торжественной 
обстановке в парадном зале 
областного правительства им 
вручили главный федераль-
ный инспектор по Саратовской 
области Григорий Сергеев, за-
меститель председателя пра-
вительства области Сергей 
Наумов и министр образова-
ния региона Ирина Седова.

В числе получателей гран-
та – Максим Журавлев, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент Саратовского националь-
ного исследовательского госу-
дарственного университета име-
ни Н.Г. Чернышевского.

 – Мой проект направ-
лен на разработку интерфей-
са «мозг-компьютер», позволя-
ющего обрабатывать сведения 
для реабилитации людей, пере-
живших инсульт, – делится Жу-
равлев. – На основе электро-
энцефалограммы выявляются 
особенности тех или иных дви-
жений, проводится их сравнение 
со здоровыми людьми и дается 
обратная связь пациенту, чтобы 
он понимал, какое движение для 
него правильно, а какое – нет. Не 
всегда полезно шевелить, к при-
меру, рукой, даже если имеется 
соответствующая возможность.

Настроить мозг на кор-
ректную работу должны вообра-
жаемые движения. Пациент от-
четливо представляет в своем 

сознании, как он, скажем, сгиба-
ет пальцы или берет непослуш-
ной рукой какой-то предмет. 

 – Воображаемые движения 
тренируют мозг, а следователь-
но, заново налаживаются связи и 
происходит реабилитация, – по-
ясняет Максим Олегович. – Эф-
фективность данной методики 
подтверждается и зарубежной 
практикой. Правда, подходит она 
только тем пережившим инсульт 
людям, у кого двигательная ак-
тивность частично сохранилась. 

Огромным подспорьем в 

этом вопросе могло бы стать 
оборудование на основе экзоске-
лета. Цена вопроса, измеряемая 
семизначными числами, лиша-
ет саратовских ученых и медиков 
шанса даже мечтать о нем. Но и 
возможность улучшить техниче-
ское оснащение благодаря сред-
ствам федерального гранта в 
размере 600 тысяч рублей вселя-
ет в молодых исследователей оп-
тимизм. Эти деньги пойдут на за-
купку оборудования, расходных 
материалов, зарплату команды и 
эксперименты, исключительно на 

добровольцах, в сотрудничестве 
с больницами. 

Повысить прочность меди-
цинских протезов призвана раз-
работка Александра Фомина, 
доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
«Физическое материаловедение 
и биомедицинская инженерия» 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина. Хотя 
спектр применения плодов его 
исследования намного шире.

 – Сталь и титан металлурги-
чески несовместимы, при сварке 
материалов из этих металлов об-
разуются хрупкие швы, трещины, 
– поясняет Фомин. – Однако ин-
струменты из данных соединений 
используются в медицине, маши-
ностроении, инструментальном 
производстве. Наша методика 
позволяет бесконтактно с помо-
щью высокочастотного поля на-
гревать металлические объекты. 
В результате создается распре-
деление температур, которое ми-

нимизирует хрупкие фазы.
После подобной обработки 

получается многослойный мате-
риал: сталь, переходный слой, 
титан, наружный слой, который 
представляет собой металлоке-
рамику или металлооксидное по-
крытие. Такая многослойность 
резко повышает качество изде-
лий.  

 – Тестировали материал на 
резцах для точения со сменны-
ми пластинами, они используют-
ся в машиностроении, – добав-
ляет Александр Александрович. 
– Воздействующий на заготов-
ку режущий клин обычно быстро 
стачивается. Наше соединение 
позволит изготавливать износо-
стойкие инструменты, которые 
подойдут для обработки трудно-
обрабатываемых материалов по-
вышенной плотности.

Станут пользоваться спросом 
наработки саратовских ученых и 
в восстановительной медицине, 
уверен Александр Фомин.

 – Эндопротезы сталкиваются 
с теми же проблемами, что и ин-
струменты для машиностроения, 
– поясняет доктор технических 
наук. – При взаимодействии с 
костной тканью, которая по твер-
дости сравнима с закаленной 
сталью, возникает трение. Поэто-
му важно сохранить поверхност-
ный слой и продлить срок службы 
изделия.

Как доктор наук Александр 
Фомин получил грант в размере 
одного миллиона рублей. Данные 
средства он намерен потратить 
на зарплату сотрудников, стажи-
ровки и закупку оборудования 
для дальнейших исследований.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото министерства 

образования

ОТ МЫСЛИ ДО ДВИЖЕНИЯ
НЕСКОЛЬКО ФАНТАЗИЙ

Молодые саратовские ученые 
мечтают возвращать к нормальной 

жизни тяжелых больных

Хома Брут – необходимая 
жертва для победы над злом

Театральным актерам 
пришлось развивать 

вокальные данные

На свои изыскания 
ученые получили 

до миллиона рублей



От губернатора до его замов 
и министров – руководители 
Саратовской области несколь-
ко дней провели в Москве, оби-
вая пороги кабинетов и залов 
Совета Федерации, верхней 
палаты федерального парла-
мента. По большей части, наши 
чиновники в привычной им ма-
нере с гордостью рассказывали 
и показывали высокие дости-
жения родного региона – ши-
рокая Волга, урожайные поля, 
заводы-гиганты, активная и 
продвинутая молодежь. Но все 
же, пользуясь таким редким 
случаем – пристальным внима-
нием сенаторов, – постарались 
заручиться их поддержкой в ре-
шении ряда саратовских про-
блем. «ТелеграфЪ» разузнал, 
чем спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко может 
помочь нашему региону.

Íóæíûå 
ðåêîìåíäàöèè 

Дни Саратовской области 
прошли в Совете Федерации с 
23 по 25 сентября и открыва-
ли осеннюю сессию верхней па-
латы парламента. В первые дни 
саратовские чиновники и депу-
таты разошлись по кабинетам 
профильных комитетов, где тесно 
пообщались с сенаторами, феде-
ральными министрами и экспер-
тами.

К примеру, первый замести-
тель председателя правительства 
Саратовской области – министр 
финансов Вадим Ойкин озвучил 
ряд предложений, способствую-
щих обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов РФ. 
В их числе – зачисление в бюд-
жеты регионов части доходов от 
акцизов на табак; компенсация 
дополнительных расходов бюд-
жетов регионов, связанных с экс-
плуатацией объектов, созданных в 
рамках национальных проектов, и 
другие, а также оказание помощи 
для погашения просроченной за-
долженности местных бюджетов 
по начислениям на оплату труда.

Проблемы саратовской «обо-
ронки», на которую завязаны наши 
крупные заводы и научные ин-
ституты, в значительной степе-

ни вызваны снижением объема 
гособоронзаказа, заявил министр 
промышленности и энергетики 
области Андрей Архипов. Пред-
приятиям требуется помощь в ди-
версификации производства, на-
пример, выпускать гражданскую 
продукцию под нацпроекты.

Зампред регионального пра-
вительства области Алексей 
Стрельников попросил сенаторов 
увеличить финансирование эко-
логических мероприятий по оз-
доровлению Волги. Наш регион в 
этом году получил непозволитель-
но мало средств. А задачи сто-
ят масштабные: для снижения до 
2024 года объема отводимых в Вол-
гу загрязненных сточных вод в три 
раза необходимо строительство и 
реконструкция очистных сооруже-
ний в ряде городов и районов.

Экономисты согласились с 
предложением саратовских вла-
стей по созданию в нашем реги-
оне особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа, 
основанной на электронной про-
мышленности.

По просьбе саратовцев Сов-
фед рекомендовал правительству 
РФ построить автомобильный 
пункт пропуска «Фомин – Казта-
ловка» в Алгайском районе, изу-
чить возможность прокладки объ-
ездной дороги по федеральной 
трассе вокруг Пугачева и перебро-
са нового моста через Волгу.

В рамках целого ряда нацпро-
ектов регион может по согласо-
ванию с сенаторами получить фи-
нансирование на строительство 
областного психоневрологиче-
ского интерната и дома-интерна-

та для престарелых и инвалидов, 
новых школ в Саратове и Энгель-
се, реконструкцию здания Сара-
товского академического театра 
оперы и балета, а также ремонт 
многих других социально значи-
мых объектов.

Îñåííÿÿ ïðåçåíòàöèÿ
По завершению длительного 

визита саратовцев в Москву, ру-
ководителей нашего региона при-
няла у себя спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, а 
затем пригласила их выступить на 
открывающейся осенней сессии.

Как это принято, очередное 
465-е, но первое нынешней осе-
нью, заседание Совфеда нача-
лось с исполнения гимна страны. 
Вначале сенаторы рассмотрели 
вопросы общегосударственной 
важности: переназначили Матви-
енко на должность председате-
ля Совета Федерации, назначили 
кандидатов на должности пред-
седателя Верховного суда и заме-
стителя Генерального прокурора. 
Министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин расска-
зал о прогнозе социально-эко-
номического развития страны 
с 2020 по 2022 годы.

Целый час на заседании Сов-
феда посвятили Саратовской об-
ласти.

 – Я рада вас приветствовать 
в Совете Федерации. Мы откры-
ваем осеннюю сессию, и Сара-
товской области оказана большая 
честь – открыть замечательный 
формат: дни регионов в Совете 
Федерации. Это возможность для 
региона презентовать себя на фе-
деральной площадке, продемон-
стрировать успехи, поделиться 
проблемами, – поприветствовала 
саратовцев Валентина Матвиенко.

О социально-экономическом 
развитии региона сенаторам до-
ложил губернатор Валерий Ра-
даев, а председатель областной 
думы Александр Романов в своем 
выступлении обозначил законо-
дательные аспекты обеспечения 
развития региона.

Для себя Матвиенко отметила 
успехи Саратовской области – от-
крытие новых промпроизводств, 
ремонт дорог, поддержку биз-

неса, высокую культуру, благо-
устройство и прочее. Но отдель-
но остановилась и на пока еще 
не решенных проблемах. Напри-
мер, указала спикер Совета Фе-
дерации, в Саратовской области 
сложилась непростая демографи-
ческая ситуация, несмотря на при-
нятие властями ряда социальных 
и экономических мер поддерж-
ки. Значит, считает Матвиенко, 
какие-то меры работают недоста-
точно эффективно, это надо проа-
нализировать и поменять. Спикер 
также напомнила про загрязнения 
Волги и нехватку для жителей чи-
стой питьевой воды, про высокий 
износ коммунальной инфраструк-
туры и жилья.

Тем не менее, Валентина Мат-
виенко похвалила Валерия Рада-
ева, за время работы которого 
губернатором значительно улуч-
шилась финансовая и экономиче-
ская ситуация в регионе.

 – И губернатор, его команда, 
и областная дума сделали многое 
для развития Саратовской обла-
сти… Есть абсолютное понима-
ние, как двигаться дальше. Да, чу-
дес не бывает, но надо двигаться 
шаг за шагом, – отметила предсе-
датель верхней палаты парламен-
та и пообещала помочь.

 – Конечный результат этой 
встречи – постановление Совета 
Федерации, которое будет в пер-
вую очередь согласовано с реги-
оном, с правительством. Все это 
войдет в постановление и обяза-
тельно будет исполнено – у нас 
это жесткий порядок, – сказала 
Матвиенко.

А напоследок немного присты-
дила приехавших в Москву сара-
товских чиновников и депутатов. 
Федеральные сенаторы провели 
с ними несколько товарищеских 
спортивных поединков с мячом, и 
наши проиграли.

 – Всем активно заниматься 
спортом. Подтягиваться надо! – 
обратила внимание на исход мат-
чей спикер Совфеда и пожелала 
саратовцам «благополучия, про-
цветания и всяческих успехов».

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы Совета 

Федерации
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НАДО!

В двух местах можно в 
окрестностях Саратова пере-
сечь самую крупную реку Ев-
ропы. Рядовые жители пользу-
ются старым мостом в самом 
центре города, грузовикам и 
транзитному транспорту путь 
лежит по новому мосту у села 
Пристанное на севере. Но и 
этого, как выясняется, ав-
томобилям мало. Чтобы ра-
зобраться с транспортными 
проблемами Саратовской об-
ласти, которую Волга разре-
зает пополам, в регионе могут 
возвести еще два моста.

Ìîñò íà Óâåêå
Начало работ по проектиро-

ванию нового моста через Волгу 
анонсировал недавно председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
в интервью ГТРК «Саратов».

 – У нас классический пример 
агломерации Саратов – Энгельс, 
которая крайне выгодна, если ее 
развивать. Для того, чтобы эта 
агломерация более эффективно 
развивалась, необходимо стро-
ить еще один мост через Волгу и 
делать общую дорогу кольцевую. 
И в планах на будущий год – начи-
нать проектирование такого мо-
стового перехода, – сообщил Вя-
чеслав Викторович.

Сперва дорожники плани-
ровали перекинуть мост ближе 
к центру Саратова через остров 
Казачий.

 – От этого  варианта место-
расположения моста – ближе к 
центру Саратова – отказались, 
так как он спровоцировал бы по-
явление дорожных заторов, – по-
яснил Володин.

В настоящее время приори-
тетным является расположение 
нового саратовского моста через 
Волгу в районе Увека.

 – …С тем, чтобы можно было 
объездную дорогу замкнуть, и 

чтобы максимально из центра го-
рода вывести транспорт, не соз-
давать коллапс, – объяснил наш 
земляк. – А параллельно с этим 
36 километров объездной доро-
ги от вольской развязки до волго-
градской необходимо реконстру-
ировать, расширив до четырех 
полос. Кстати, вот этот вопрос 
обсуждал Валерий Васильевич 
Радаев на встрече с президен-
том, когда Владимир Владими-
рович осматривал аэропорт «Га-
гарин». Надеемся, что получим 
поддержку, и со своей стороны 
сделаем все для того, чтобы эти 
проекты состоялись. Эти планы, 
конечно, должны положительно 
повлиять на развитие и Саратова, 
и Энгельса, – добавил он.

Есть все шансы, что проект 
строительства нового саратов-
ского моста через Волгу феде-
ральные власти могут включить в 
комплексный план модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 
2024 года.

Òðàññà «Ìåðèäèàí»
Более дальняя, но вполне 

виднеющаяся перспектива – по-
явление очередного мостово-
го перехода через Волгу между 
Марксовским и Воскресенским 
районами. Автомобильная пере-
права длиной в четыре киломе-
тра тогда станет частью новой 
трассы «Меридиан» из Шанхая в 
Гамбург.

Соединить Китай и Европу со-
временной автомобильной доро-
гой задумали власти стран и част-
ные инвесторы. Примечательно, 
что Белоруссия, Казахстан и Ки-
тай уже закончили строить свои 
участки трассы. По Саратовской 
области, согласно проекту, прой-
дет самый протяженный россий-
ский участок длиной в 645 кило-
метров по территории 15 районов 
– от Перелюбского до Турковско-
го. В месте пересечения с Волгой 
построят мост.

 – Его проектирование уже 
идет, – заявил губернатор Рада-
ев.

Несмотря на то, что трасса 

планируется скоростной, будет 
проходить вне населенных пун-
ктов. К тому же за проезд по ней 
будут брать деньги. Она станет 
важной транзитной магистралью 
для доставки грузов между стра-
нами и регионами.

 – Проект строительства меж-
дународной магистрали «Гам-
бург – Шанхай» имеет огромное 
значение для Саратовской об-
ласти. Это новый шаг в развитии 
региона, новые конкурентные 
преимущества наших террито-
рий. Через область пройдет са-
мый протяженный участок ав-
тотрассы – 645 километров, он 
охватит нескольких муниципали-
тетов, в том числе отдаленных. 
Важно, что дорога будет стро-
иться на основе государствен-
но-частного партнерства, кото-
рое подразумевает серьезные 
финансовые вливания в эконо-
мику региона. Открываются ши-
рокие возможности для привле-
чения инвестиций, реализации 
бизнес-проектов. Строительство 
трассы повлечет за собой разви-

тие смежных отраслей – транс-
портной, дорожной, стройинду-
стрии, логистики. Такие объекты 
дают мощный толчок экономиче-
скому росту территорий. За этим 
стоят новые рабочие места, заня-
тость местных компаний и орга-
низаций, заработок, благополу-
чие людей, – охарактеризовал ее 
Валерий Радаев.

К сожалению, ни о точных 
сроках реализации, ни о четком 
финансировании «Меридиана» 
пока ничего неизвестно. Как со-
общали федеральные СМИ, пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев одобрил проект дан-
ной трассы и поручил правитель-
ству оказать поддержку частному 
инвестору – инициатору строи-
тельства.

Âçÿëèñü çà ñòàðûé
В этом году после переры-

ва возобновился ремонт старого 
моста через Волгу «Саратов – Эн-
гельс». Напомним, что он был по-
строен в 1965 году и до недавних 
пор ни разу капитально не ремон-
тировался. Эксперты оценивали 
его состояние как критическое.

По инициативе губернатора в 
2014 году из областного дорож-
ного фонда выделили средства 
для ремонта надводной части мо-
ста и дорожного покрытия.

Теперь при поддержке Вяче-
слава Володина ремонт продол-
жится. Из федерального бюдже-
та регион получит 437 миллионов 
рублей. За этот и следующий 
годы планируется привести в 
порядок бетонные опоры и про-
летные строения автодорожного 
моста, где выявлены трещины и 
коррозия арматуры. В будущем 
году для ремонта подводной ча-
сти будут привлекаться специ-
альные водолазы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Валентина Матвиенко взяла 
с саратовских чиновников слово 

заняться спортом

ЛИШНИМ МОСТ НЕ БУДЕТ

Саратовцам 
предоставят 

еще несколько 
путей 

перебраться 
через Волгу



Неделю назад губернатор 
потребовал начать отопление. 
По крайней мере, тепло пер-
вым делом должно появиться в 
детсадах, школах, больницах, 
а потом прийти вместе с горя-
чей водой и к жителям. Однако 
сотни, тысячи саратовцев в на-
стоящее время живут не просто 
без отопления, но плюс еще без 
газа, холодной воды и даже без 
крыши над головой. Как это по-
лучилось, они рассказали нам в 
«Народной приемной». 

Ñîâñåì íå òåïëî
В многоквартирных домах 

села Алгай коммунальщики бо-
рются с неплательщиками самым 
суровым способом. Как рассказы-
вают местные жители, если кто в 
доме не заплатил за газ, свет, от-
ключают от ресурса в том числе и 
соседей нарушителя.

 – Людям отключают газ в мно-
гоэтажках за неуплату других не-
плательщиков, нарушая права лю-
дей, кто платит . А вот так живут и 
без света в подъездах те, кто пла-
тят общедомовые платежи, – на-
писала нам женщина и прислала 
фотографию электрической плит-
ки, которую пришлось купить вза-
мен неработающей газовой.

Жители Вольска массово жа-
луются на отсутствие в домах го-
рячей воды.

 – Четвертый месяц мы живем 
без горячей воды, – рассказывает 
Айдар Умаров с улицы Коммунар-
ной.

По его словам, поставщик го-
рячей воды и тепла задолжал 
за газ «Газпрому», «Газпром» в 
свою очередь прекратил пода-
чу голубого топлива в котельные. 
«Вольсктеплоэнерго» прошла про-
цедуру банкротства, и это тогда, 
когда уже официально стартовал 
отопительный сезон.

Умаров пытался добиться под-
робной информации от админи-
страции района, однако ему до сих 
пор письменный ответ не пришел, 
видимо, придет уже следующей 
весной.

Как стало известно «Телегра-
фу», в настоящее время админи-
страция берет на себя вопросы 
подачи тепла и горячей воды жи-
телям Вольска. Для этого на базе 
старой компании создается пол-
ностью муниципальное предпри-
ятие с таким же названием. Глава 
района Виталий Матвеев заверил, 
что делается это для бесперебой-
ного обеспечения вольчан теплом 
и горячей водой.

Повсеместно без горячей воды 
живут жители областного центра. 

К примеру,  после случившейся 
аварии отключили горячую воду 
на улице Олимпийской, в то время 
как отопление здесь еще даже не 
успели подать. Недавно отключи-
ли еще и холодную воду.

 – Это какой-то кошмар! – воз-
мущаются жильцы с улицы и отме-
чают, что к поврежденным трубам 
на протяжении нескольких дней 
никто даже не притрагивался для 
их ремонта.

В свою очередь Вик-
тор Мизерный знает, 
где можно найти в 
городе горячую 
воду. Для этого 
надо приехать 
на улицу Купри-
янова, 12.

 – Более че-
тырех месяцев 
горячая вода из 
дырявых труб те-
чет на расположенные п о д 
эстакадой гаражи, – говорит Вик-
тор. – Неоднократные обращения 
в соответствующие службы при-
водили к «чопикам» на неделю, 
либо в большинстве случаев – ни 
к чему.

Êàê ïåùåðíûå ëþäè
Программа капремонта во-

обще работает? Таким резонным 
вопросом задаются саратовцы. 
Люди не понимают, на что они 
сдают деньги, если родные дома 
рушатся прямо над головой. За 
примерами далеко ходить не надо 
– они регулярно поступают в «На-
родную приемную».

 – Осень пришла, дожди, а у 
нас крышу не делают, балка упа-
ла, дранку видно, шифер поломан. 
Так и живем, – описывают нам 
жильцы дома  на Огородной, 164. 
Управляющая компания «Завод-
чанин» только присылает платеж-
ные документы, а ремонта дома 
нет.

 – Боюсь, что не переживем 
эту зиму. Помогите нам, чтобы на 
нас обратили внимание, наш дом 
очень старый, аварийный, – бес-
покоятся жильцы.

Роман Еременко из Энгельса 
возмущается, что их управляющая 
компания «Домашний уют» от-
казывает жильцам в перекрытии 
крыши дома по улице Минской, 
30. За помощью люди обращались 
в местную администрацию – отве-
та так и не получили.

На свою голову дождались 
ремонта крыши жильцы дома в 
Саратове на улице Орджоникид-
зе, 20. В начале сентября старую 
кровлю сняли полностью до плит 
бетонных перекрытий.

 – И это пока всё. С 20 сентя-
бря ремонтные работы прекра-

щены, дожди 19 и 22 сентября уже 
приняли жильцы квартир верхне-
го пятого этажа, – жалуется семья 
Хмара.

В таком же положении нахо-
дятся жильцы дома № 13 5-го ми-
крорайона Красноармейска. Им 
во время начавшегося ремонта 
сняли покрытие крыши и оставили 
дом ни с чем.

 – Все это время ремонт не 
производится, все квартиры за-
топлены, у всех перегорела элек-
трическая проводка, – жалуется 
Татьяна Вячеславовна. Говорит, 
что на этот год был запланирован 
очередной ремонт дома. 

 – Но сейчас сентябрь – и ниче-
го. Боимся, что плита рухнет, – пе-
реживает женщина.

Не дождался капитального ре-
монта дом в Саратове, в Завод-
ском районе на Огородной, 162/2. 
По словам Павла Ивашкина, в ав-
густе произошло обрушение кры-
ши. В ответ на жалобы у людей 
набрались ответы фонда капре-
монта, администрации города и 
даже администрации президен-
та. Вот только никто действий не 
предпринимает.

Тотальное бездействие приве-
дет к тому же, что и в старом доме 
на Мясницкой, 89. Он давно раз-
рушается по частям и вряд ли уже 
подлежит восстановлению. Одна-
ко люди продолжают в нем вынуж-
денно выживать. Жители присла-
ли в редакцию фотографию кухни.

 – Кухня уже несколько лет на-
ходится в аварийном состоянии, 
как и весь дом. Потолок рушит-
ся на глазах у жильцов. Ежеднев-
но люди моют посуду, постоянно 
смотря вверх, чтобы убежать, в 
случае если потолок начнет обва-
ливаться. Жильцы сами пытаются 
подлатать потолок, однако тут уже 

ничего не поможет, – сетуют жиль-
цы дома на Мясницкой. Газа, горя-
чей воды в доме нет давно.

 – Мы живем в антисанитарных 
условиях, и никто не хочет даже 
обращать внимание на уровень 
жизни людей, – остались наедине 
с проблемами жильцы. Они очень 
рассчитывают на программу пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, в которую пока не 
попадают. А переезжать им неку-
да.

 – Жить как пещерные люди мы 
больше не можем! – просят они. 

В аналогичной просьбе ад-
министрация пока не услышала 
жильцов двухэтажного дома на Бу-
ровой, 7. Дом признан аварийным 
и подлежит расселению, к 1 авгу-
ста 2019 года его вообще долж-
ны были снести. Вместо этого, по 
словам саратовцев, утром одного 
дня они проснулись от звуков ра-
бочей бригады, которая для жиль-
цов аварийного дома возводила 
уличный туалет! Люди восприняли 
это как истинное издевательство.

Òàíöåâ íå áóäåò
Юные жители поселка Дубки в 

начале сентября пришли в родную 
школу искусств на занятия и вдруг 
узнали, что хореографии учить их 
никто не будет. Детей оставили 
без танцев.

 – Еще в мае педагог по хоре-
ографии  по личным обстоятель-
ствам уволилась, проведя при 
этом шикарнейший отчетный кон-
церт, где наши дети показали всё 
свое мастерство. На этом собра-
нии нам пообещали, что за время 
летних каникул нам найдут нового 
педагога. В сентябре мы пришли 
в школу искусств, и нас никто не 
встречал. Учителя других отделе-
ний нам сообщили, что хореогра-
фическое отделение закрывают, – 
рассказывает Елена Плаксина, чей 

ребенок записан на танцы.
Родители принялись бить во 

все колокола, точнее инстанции, 
чтобы отстоять права детей на 
образование. Спустя некоторое 
время состоялось родительское 
собрание, на котором директор 
сообщила, что хореографическое 
отделение не закрывается, а ищет-
ся педагог. 

 – Чем они занимались три 
летних месяца, что не могли най-
ти педагога, зная эту проблему, и 
почему родителей официально не 
поставили в известность о сло-
жившейся ситуации? – недоуме-
вает Елена Владимировна.

Взамен танцующим детям по-
селка Дубки предложили самосто-
ятельно ездить на занятия в школу 
искусств поселка Соколовый. 

 – Нас как родителей не устра-
ивает это предложение – очень 
большое расстояние разделяет 
поселок Дубки и поселок Соколо-
вый, неудобно добираться на об-
щественном транспорте, – вполне 
резонно замечает Плаксина, ведь 
между населенными пунктами по-
рядка 25 километров!

 – Соответственно, дети вы-
нуждены прекратить посещение 
хореографического отделения, 
забыть о своих планах на буду-
щее, остаться без документа о до-
полнительном образовании, и все 
многолетние труды детей безре-
зультатны, – недоумевают роди-
тели. – Таким образом более 30 
детей выброшены на произвол 
судьбы.

Судьбой исторической кова-
ной ограды вокруг сквера на Те-
атральной площади поинтересо-
валась у нас Татьяна Кузьмина. 
Перед заявленной реконструкци-
ей зеленой зоны в августе краси-
вую ограду убрали, благоустрой-
ство на днях завершилось, однако 
забор так и не появился.

С исторической чугунной огра-
дой в Саратове беда. Еще весной 
часть фрагментов аналогичной 
ограды у сквера первой учитель-
ницы на Московской украли. Ра-
бочие убрали остатки. Затем в не-
известном направлении исчезла 
ограда на Театральной площади.

Как недавно заверил глава Са-
ратова Михаил Исаев, чугунная 
ограда саратовских скверов бу-
дет возвращена на место. Ее эле-
менты сняли для проведения ре-
конструкции. На местных заводах 
ограду очистят, заново покрасят, 
недостающие элементы выкуют. 
«Планируется, что возвращение 
состоится уже в этом году», – со-
общил Михаил Исаев.

Марат ГОМОЮНОВ
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* Развей мое одиночество и за-
жгись ярким лучиком. Ищу оди-
нокую девушку для серьезных 
отношений. Я верю в силу своей 
мечты. Понравился, пиши! Де-
лай шаг навстречу счастью. О 
себе: 40 лет, рост 180 см, инва-
лид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
по дому все делаю сам. Не курю, 
не пью. Просто так не беспоко-
ить. Пишите, звоните девушки 
от 30 до 45 лет. Живу один. Алек-
сандр.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 55 лет, познакомит-
ся с женщиной без вредных при-
вычек до 40 лет, находящейся за 
чертой бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с одиноким пенсионе-
ром до 70 лет, имеющим про-
блемы с жильем и согласным 
жить в селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

* Познакомлюсь с некуря-
щей женщиной приятной полно-
ты без детей. О себе: Сергей, 45 
лет.

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет муж-
чину 60-70 лет, не пьющего и не 
курящего, для создания семьи. 
Согласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Надеюсь, что откликнется 
родственная душа 65-80 лет без 
родных и близких, чтоб остав-

шуюся жизнь прожить друг для 
друга, в горе и радости, богат-
стве и бедности, в спокойной 
обстановке. И чтоб сказку сде-
лать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой девушкой для 
серьезных отношений.

Тел. 8 908 411 77 55.

* Парень, 29 лет, ищет де-
вушку 29-30 лет для создания 
семьи с переездом к ней.

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. О 
себе: 38 лет, без вредных при-
вычек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Желаю обрести для со-
вместной жизни одинокого че-

ловека, чтоб прожить во взаимо-
понимании и согласии, дружно 
и счастливо. За богатством не 
гонюсь. Корыстных целей не 
имею. Пенсионерка 60 лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с саратов-
чанкой хрупкого телосложения 
до 56 лет, живущей в абсолют-
ном одиночестве, для встреч на 
ее территории. Я свободен. 

Тел. 8 909 339 69 14. Зво-
нить с 13:00 до 14:00 и с 17:00 
до 18:00.

* Парень, 37/176, не пьет, не 
курит, познакомится с девуш-
кой, дети не помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ïðèåçæàåò ìóæèê ñ íå-

äåëüíîé êîìàíäèðîâêè, à ó 
íåãî 7 øòðàôîâ çà êóðåíèå íà 
áàëêîíå.

*   *   *
×åðíûé öâåò ñòðîéíèò 

òîëüêî äî 48 ðàçìåðà. Äàëü-
øå îí áåññèëåí, íóæíû ëåî-
ïàðäîâûå ëîñèíû.

*   *   *
ß íàñòîëüêî ñòàðûé, ÷òî 

ïîìíþ âðåìåíà, êîãäà ñòó-
äåíòû äåëèëèñü íà ôèçèêîâ è 
ëèðèêîâ, à íå íà ßíäåêñ-Åäà è 
Äåëèâåðè-Êëóá.

*   *   *
Ðóêîâîäñòâî äëÿ ïîäðîñò-

êîâ: «Êàê íå ñòàòü ñëåäóþùèì 
ìóæåì Àëëû Ïóãà÷åâîé».

*   *   *
Ìóæ ãîâîðèò æåíå:
 – Êîãäà òåáå íóæíû äåíü-

ãè, òû ìèëà è ëþáåçíà ñî 
ìíîé.

 – Íî ÿ âñåãäà ëþáåçíà ñ 
òîáîé.

 – Âîò èìåííî!

*   *   *
 – ×òî ñåãîäíÿ íà îáåä, äî-

ðîãàÿ?
 – Ìÿñî ÿãíåíêà â ïèêàíò-

íîì ñîóñå.
 – ÎÃÎ!
 – Òàê íàïèñàíî íà ñîáà-

÷üèõ êîíñåðâàõ.

*   *   *
 – È êàêèå ó Âàñ ïëàíû íà 

îñåíü?
 – Áóõàòü áóäó.

 – Ïîçâîëüòå, Âû æå íà 
ëåòî òî æå ñàìîå ïëàíèðîâà-
ëè.

 – Î ÷åì âîîáùå ìîæíî 
ðàçãîâàðèâàòü ñ ÷åëîâåêîì, 
êîòîðûé íå óëàâëèâàåò ñå-
ìàíòè÷åñêîé ðàçíèöû ìåæäó 
ôååðèåé çàäîðíîãî ëåòíåãî 
ïüÿíñòâà è ýêçèñòåíöèàëèç-
ìîì äåïðåññèâíîãî îñåííåãî 
çàïîÿ.

*   *   *
Ïðèõîæó ÿ, çíà÷èò, â ÇÀÃÑ, 

÷òîáû âûéòè çàìóæ, à ìíå ãî-
âîðÿò: «Æåíèõà íàäî èìåòü ñ 
ñîáîé». 

Îáúÿñíèòå ìíå åùå ðàç, 
ïîæàëóéñòà: çà ÷òî ÿ ïëà÷ó íà-
ëîãè?!

*   *   *
 – Âîâî÷êà, êîãî òû áîëüøå 

ñëóøàåøü – ìàìó èëè ïàïó?
 – ß áîëüøå ñëóøàþ ìàìó.
 – Ïî÷åìó?
 – Îíà áîëüøå ãîâîðèò.

*   *   *
Çàáàâíî, ÷òî êîãäà Ñáåð-

áàíê ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé, 
òî îí ñ÷èòàåò ñâîþ èñòîðèþ ñ 
1841 ãîäà, à êîãäà åìó çàäà-
þò âîïðîñû ïðî âêëàäû 1991 
ãîäà, òî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî 
ñîâåðøåííî äðóãîé áàíê.

*   *   *
Äî÷êà ïîïðîñèëà óñòðî-

èòü åé äåíü ðîæäåíèÿ â ñòèëå 
«Çîëóøêè». Ìû âñå òàê è ñäå-
ëàëè. Ñàìè ïîøëè ïðàçäíî-
âàòü â ðåñòîðàí, à åå îñòàâè-
ëè äîì óáèðàòü.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Кефир – действительно по-
лезный продукт, помогающий 
сохранить здоровье и красоту. 
Почему бы не воспользоваться 
недорогим и полезным сред-
ством? 

Кефир – замечательный 
кисломолочный напиток. Этот 
продукт прекрасно освежает, 
бодрит, легко усваивается, уто-
ляет жажду, голод. Кефир по-
лезен и взрослым, и детям. 

В кефире содержатся бакте-
рии и грибки, благотворно влияю-
щие на желудок и кишечник. Счи-
тается, что кефир слабит, но надо 
внимательно следить за датой из-
готовления продукта. Чем дольше 
хранится кефир, тем выше его кис-
лотность и накопление углекисло-
ты и спирта. В перекисшем кефи-
ре уровень спирта достигает 3%.
Слабительное действие оказыва-
ет однодневный кефир, трехднев-
ный может помочь при расстрой-
стве желудка. 

Кефир помогает в лечении не-
которых тяжелых и хронических 
заболеваний, практически не име-
ет противопоказаний к употребле-
нию. Кисломолочный продукт не 
только лечит, но и помогает со-
хранить красоту. Люди, регуляр-
но употребляющие кефир, редко 
имеют проблемы с кожей. 

Благодаря пробиотическому 
действию напиток помогает со-
хранить нормальную микрофлору 
кишечника и правильный обмен 
веществ. Молочнокислые бакте-
рии предотвращают процесс гни-
ения в кишечнике, развитие воз-
будителей инфекций в кишечнике. 

Напиток хорошо насыщает ор-
ганизм белком, но происходит это 
при условии употребления 500 г 
напитка в день. Кстати, кефир ус-
ваивается лучше молока, сочета-
ется с мучными изделиями и зер-
новыми продуктами. 

Кефир имеет легкий мочегон-
ный эффект. Это должны учиты-
вать люди, страдающие отеками, 
высоким давлением. Как прави-
ло, врачи прописывают им прием 
мочегонных препаратов. Но если 
употребление кефира спасает от 
отеков, то, конечно же, лучше еже-
дневно употреблять этот полез-

ный напиток вместо мочегонных 
химических препаратов. 

Пейте кефир каждый день, это 
поможет сбросить лишние кило-
граммы, полезный продукт пода-
рит легкость организму. 

Можно устраивать разгру-
зочный день один раз в неделю, 
употребляя в этот день только 
однодневный кефир. Такая дие-
та поможет снизить вес, подарит 
коже свежесть и, что очень важно, 
обеспечит организм кальцием и 
фосфором. 

Если сложно выдержать весь 
день на одном кефире, попробуй-
те пару раз в неделю заменить ке-
фиром ужин. 200 г кисломолоч-
ного продукта и кусочек черного 
хлеба утолят голод. Если хочется, 
можно выпить не одну, а пару ста-
канов напитка. 

Кефир, выпитый вечером, по-
могает улучшить сон. Кальций 
хорошо усваивается организмом 
ночью, а в кефире много это-
го полезного вещества. За ночь 
кисломолочный продукт перева-
ривается полностью и утром воз-
никает желание позавтракать. 
Полноценный сытный завтрак 
позволяет в течение дня съесть 
меньше пищи, что очень важно 
для желающих иметь стройную 
фигуру.

Но пить кефир вечером же-
лательно за час-полтора до сна, 
не забывайте про его мочегонное 
действие. 

Полезный напиток желатель-
но пить после болезни, так как 
он помогает лучшему усвоению 
других продуктов. Лечение анти-
биотиками, другими лекарствен-

ными средствами часто негатив-
но сказывается на пищеварении. 
Кефир поможет быстрее на-
браться сил после простуды, 
гриппа, хирургических операций, 
родов. Обязательно включайте 
полезный напиток в меню, если 
пришлось чем-нибудь перебо-
леть. 

Кефир рекомендуют употре-
блять при заболеваниях подже-
лудочной железы, желудка, пече-
ни, для снижения веса. 

Кисломолочный продукт по-
лезно пить людям пожилого воз-
раста. Напиток поможет в борьбе 
с отеками и поддержит в норме 
давление, улучшит работу желуд-
ка и кишечника. 

Но кефир может нанести вред 
организму, если пить его в нео-
граниченном количестве, более 
500 г в день. Кефир обязательно 
должен быть качественным. Если 
кефир несвежий – не рискуйте! 

Слишком холодный или слиш-
ком теплый кефир также не реко-
мендуется пить. Не забывайте 
достать кефир из холодильника 
не менее, чем за 20 минут перед 
употреблением. 

Êåôèð 
â êîñìåòîëîãèè

Кисломолочный продукт не-
редко используют в косметологии 

для ухода за кожей и волосами. 
Кефир включают в состав косме-
тических масок. 

Óõîä çà êîæåé
Окуните в кефир ватный диск 

и протрите кожу лица. Через 5 се-
кунд повторите процедуру. Смой-
те остатки кефира водой, нанеси-
те на кожу крем. 

×åðíûå òî÷êè íà 
êîæå

Кефир смешать с овсяной или 
рисовой мукой (измельчите крупы 
в кофемолке) до кашицеобразного 
состояния, добавьте немного пи-
щевой соды. Смочить ватный диск 
в смеси и нанести на кожу с черны-
ми точками, слегка помассируйте, 
смойте водой. Повторять проце-
дуру утром и вечером. 

Ñðåäñòâî äëÿ 
ïèëèíãà

Желток растереть в 100 грам-
мах кефира, выжать в смесь сок из 
1/4 части лимона и влить 25 г вод-
ки. Полученной смесью протирать 
кожу дважды в неделю, средство 
смывают через 5 минут после на-
несения. 

Êåôèð äëÿ âîëîñ
Кисломолочный продукт по-

могает укрепить волосы. Но так 
как кефир является натуральным 
окислителем, он немного осветля-
ет волосы. Блондинки могут смело 
использовать продукт для прида-
ния красивого оттенка своим воло-
сам, а вот брюнеткам и шатенкам 
лучше отказаться от применения 
кефира для ухода за волосами.
Кефирную маску держат на воло-
сах 1 час, моют шампунем в те-
плой воде. В горячей белок может 
свернуться! 

Óêðåïëåíèå âîëîñ
Желток смешать с кефиром 

(100 мл), влить 1 маленькую ло-
жечку репейного масла, хоро-
шенько размешать. 

Репейное масло можно заме-
нить жирным косметическим мас-
лом из зародышей пшеницы. 

НАПИТОК 
ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Вы сможе-
те пожертвовать собственными 
интересами ради интересов се-
мьи и близких. Если столкнетесь 
с какой-либо проблемой на рабо-
те или дома, не сдавайтесь и не 

пускайте все на самотек, так как это лишь ус-
ложнит ситуацию. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы будете 
настроены оптимистично, так как 
заметите общее улучшение ка-
чества жизни и различите свет-
лые перспективы в пределах до-
сягаемости. Беседы и общение 

с близкими и друзьями покажутся вам более 
приятными, чем обычно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). По-
старайтесь в этот период отно-
ситься к происходящему более 
спокойно и не переутомляться, 
так как дополнительные нагрузки 
могут оказаться вам не по силам 

и привести к стрессу. В конце концов все ре-
шится для вас положительно.

РАК (22.06 – 23.07). На этой неде-
ле, возможно, вы будете разры-
ваться между своими семейными 
и рабочими обязанностями. В то 
же время на профессиональном 
фронте неделя обещает вам на-

много больше возможностей в плане карьерно-
го роста, чем обычно. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Есть шанс, 
что на этой неделе перед вами 
откроются захватывающие пер-
спективы, вы будете в восторге 
от хороших новостей, которые 
получите. Это касается как лич-

ной, так и профессиональной жизни. Не исклю-
чено интересное знакомство.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Эта неделя 
многим из вас принесет избав-
ление от серьезных проблем. Вы 
оцените, насколько легче жить, 
если вовремя, не откладывая, 
решать возникающие вопросы. 

Ваши отношения с близкими выйдут на первый 
план и станут еще лучше.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Удача 
улыбнется вам на этой неделе. 
Любое из ваших начинаний, ве-
роятнее всего, ожидает успех. 
Все будет идти в соответствии 
с вашими планами, и вам легко 

будет даваться решение самых сложных задач 
как в семье, так и на рабочем фронте. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Предстоящий период может ока-
заться для вас одним из самых 
эмоциональных за последнее 
время. Возможно, у вас восста-
новятся связи со старым другом 
или соратником. Не исключены 

новые знакомства и новые отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Что-
бы не попасть в неприятное 
положение и не нажить стресс, 
избегайте на этой неделе лю-
бых споров и конфликтов. На 
профессиональном фронте ста-
райтесь работать очень усерд-

но, так как это поможет вам заметно улучшить 
карьеру.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы будете заняты 
большую часть времени. Воз-
можно, вам даже будет трудно 
выкроить время для отдыха. Тем 
не менее ваши энергия и пози-

тивное отношение к жизни помогут вам спра-
виться с любыми проблемами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Об-
стоятельства на этой неделе бу-
дут способствовать достижению 
ваших целей. Некоторые из вас 
могут встретить человека, кото-
рый поможет вам продвинуть ка-

рьеру. Возможно, вы получите предложение, 
которого не ожидали. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ожидай-
те от этой недели как взлетов, 
так и падений и на рабочем, и на 
личном фронте. Это будет, од-
нозначно, полезный для вас пе-
риод в плане накопления опыта. 

Многие аспекты, которые ускользали от вас в 
прошлом, станут теперь видимыми. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 1.10 ïî 7.10

Ðååñòð èíâàëèäîâ
Жители области с ограниченными 

возможностями здоровья могут полу-
чить полезную информацию в рамках 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов». На специальном ин-
тернет-сайте https://sfri.ru содержатся 
необходимые сведения о каждом граж-
данине, признанном инвалидом, в том 
числе ребенком-инвалидом.

Оператором информационной системы 
является Пенсионный фонд России. Здесь 
аккумулируются данные не только из ПФР, 
но и Федерального бюро медико-соци-
альной экспертизы, Федерального меди-
ко-биологического агентства, Фонда соци-
ального страхования России, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федеральной службы по труду и за-
нятости России, Министерства здравоохра-
нения России и регионов.

Для входа на сайте в личный кабинет ин-
валида необходима регистрация на портале 
госуслуг и подтвержденная учетная запись. 
Здесь можно найти сведения о самом граж-
данине, в том числе о группе и причине ин-
валидности, сведения о мерах социальной 
поддержки (пенсионное обеспечение и соци-
альные выплаты) и прочую информацию. Так-

же можно подать заявку на получение, напри-
мер, пенсии и выборе способа ее доставки, о 
предоставлении набора социальных услуг.

В разделе «Жизненные ситуации» со-
держится перечень ответов на актуальные 
вопросы. Например, как оформить пенсию, 
как получить ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ), как оформить выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражданином, ребен-
ком-инвалидом.

Ïðèøëè íîâûå êàäðû
В январе-августе 2019 года в Са-

ратовской области создано более 
12,5 тысяч рабочих мест, как подсчита-
ли в министерстве занятости, труда и 
миграции. 

В социальной сфере введено 591 новое 
рабочее место, в том числе в учреждени-
ях здравоохранения – 223 рабочих места. 
В частности, медперсонал трудоустраи-
вался в Балашовскую районную больницу, 
Саратовскую городскую поликлинику № 9. 
Открыто 280 рабочих мест для работников 
образования. Новые кадры, например, при-
шли в школу «Аврора», детский сад № 99 
«Изумрудный город» в Саратове.

741 рабочее место открыто на обра-
батывающих производствах; в оптовой и 
розничной торговле, сфере ремонта авто-

транспортных средств, гостиничном и ре-
сторанном бизнесе – 552 рабочих места; в 
сельском хозяйстве – 424 рабочих места; в 
сфере строительства – 181 рабочее место.

Çàðàáîòîê äëÿ áåäíîñòè
Семью можно считать бедной, если 

средний доход одного ее члена не пре-
вышает 12,5 тысяч рублей. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса 
жителей страны, проведенного «Лева-
да-центром». Социологи спрашивали 
субъективное мнение респондентов об 
их доходах и расходах в семье. Исходя 
из опроса выяснилось, что субъектив-
ная граница бедности на 11,6 процентов 
выше, чем официальная величина про-
житочного минимума в России, который 
во втором квартале 2019 года составил 
11,2 тысячи рублей.

Опрошенные россияне считают, что 
для поддержания достойного уровня жиз-
ни человеку в среднем необходимо около 
38,1 тысячи рублей. В то же время средне-
душевой доход в семьях участников опро-
са оказался значительно ниже этой цифры 
и составил 16,8 тысяч. Порядка 40% опро-
шенных имеют еще более критический еже-
месячный доход ниже 12,5 тысяч рублей.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Программу, завоевавшую 
миллионы сердец телезрите-
лей, ждет серьезный апгрейд. 
После того, как Андрей Мала-
хов покинул Первый канал, бес-
сменным ведущим телешоу 
стал Дмитрий Борисов. 

На днях в Сети появилась ин-
формация о том, что новой веду-
щей программы станет Ксения 
Собчак, а Дмитрий Борисов поки-
нет телешоу. Телеведущий успо-
коил своих поклонников, заверив, 
что с Первого канала он не пропа-
дет, а из любимой передачи тем 
более. Ксения тоже будет участво-
вать в съемках программы, как 
второй и сменный ведущий.

Певец поделился секре-
том диеты, которая помог-
ла ему скинуть 30 кило в те-
чение непродолжительного 
времени. Он обозначил ее 
фразой «стара, как мир».

Прием пищи возможен 
только в определенные отрез-
ки времени – так называемая 
диета 16 часов. Первый при-
ем пищи возможен в 12 или 
14 часов, а последний до 

18 часов вечера. Остальной 
период времени пищу употре-
блять нельзя, в обиходе эту 
диету называют «Диета Майи 
Плесецкой». Помимо этого 
певец избавился от пищевого 
мусора и лишних углеводов: 
перестал употреблять шоко-
лад, выпечку и газированные 
напитки, которые, по призна-
нию поп-короля, он очень лю-
бит.

ОПУХОЛЬ 
АНАСТАСИИ 

ЗАВОРОТНЮК 
НЕОПЕРАБЕЛЬНА
В настоящее время актриса находится в одной из 

частных клиник Москвы, где получает паллиативное 
лечение. Слухи о том, что Заворотнюк была проведе-
на операция, не нашли своего подтверждения.

По данным журналистов, умудрившихся пообщать-
ся с пациентами той же клиники, где находится актриса, 
активное лечение Анастасии прекращено. С помощью те-
рапии и лекарственных средств врачи поддерживают ее 
дыхание и сердечную деятельность. В текущем состоянии 
актрисы глиобластома является неоперабельной. 

МАКСИМ 
ВИТОРГАН ВЫВЕЛ 

В СВЕТ СВОЮ 
ПАССИЮ

Экс-супруг Ксении Собчак, известный актер 
Максим Виторган активно устраивает свою личную 
жизнь. Возможно, решения принимает не столь ско-
ропалительно и под ве-
нец не спешит, но свою 
подругу Нино Нинидзе 
представил публике. 

На день рождения ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
Максим Виторган пришел 
не один, а в компании с ак-
трисой Нино Нинидзе. На 
протяжении последнего 
месяца паре приписывали 
роман, но совместное по-
явление на мероприятии 
можно считать официаль-
ным подтверждением этих 
слухов. По словам очевид-
цев, парочка без стеснения 
целовалась и обнималась.

У ТЕЛЕШОУ «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» ПОЯВИТСЯ 

НОВЫЙ ВЕДУЩИЙ

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
ПОДЕЛИЛСЯ ДИЕТОЙ
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В нашем регионе вот уже 20 лет дер-
жит на контроле разумное и экономное 
расходование ресурсов Государственное 
автономное учреждение «Агентство по по-
вышению эффективности использования 
имущественного комплекса Саратовской 
области». Агентство принимало актив-
ное участие в программе по энергосбе-
режению и энергоэффективности, в рам-
ках которой модернизируются системы 
отопления, освещения и водоснабжения. 
Сотрудники агентства проводят ра-
боту, начиная от обследования 
объектов и разработки про-
ектно-сметной докумен-
тации и вплоть до стро-
ительства, монтажа и 
дальнейшего техниче-
ского обслуживания.

 – Одним из основ-
ных направлений мо-
дернизации системы 
теплоснабжения насе-
ленных пунктов является 
децентрализация с уста-
новкой автономных источ-
ников тепла вблизи объектов 
потребления с консервацией 
относительно крупных устаревших 
котельных, – отмечают в агентстве. – Су-
щественный эффект достигается при пере-
воде квартир на индивидуальное отопление 
с установкой персональных теплогенерато-
ров. Данная мера позволила ликвидировать 
нерентабельные котельные, снизить бюд-
жетную нагрузку на содержание устаревшего 
оборудования и обеспечить жителей надеж-
ным и экономичным теплоисточником.

Благодаря такой работе с 2006 года в 
районах проведена реконструкция систем 
отопления в более чем 4760 квартирах с уста-
новкой современных энергоэффективных 
теплогенераторов. Техническому перево-
оружению подвергаются и сами котельные. 
При  непосредственном участии саратовско-
го агентства построено и реконструировано 
778 котельных, выполнена реконструкция и 
проложены новые тепловые сети общей про-
тяженностью 125 километров.

 – Перспективным направлением яв-
ляется также установка котлов наружно-
го размещения, – добавляют в ведомстве. 
– Например, в 2013 году в Балакове взамен 
устаревшей котельной установлен котел на-
ружного размещения мощностью 100 кВт 
для теплоснабжения многоквартирного жи-
лого дома. Подобное оборудование – эф-
фективный вариант децентрализации, учи-
тывая небольшие капитальные вложения по 
сравнению с установкой блочных модуль-
ных котельных. В настоящее время в регио-
не установлены более 100 котлов наружного 
размещения.

В этом году организация впервые при-
ступила к развитию собственной произ-
водственной базы и смонтировала блоч-
но-модульную котельную мощностью 1 МВт. 
Удачный опыт побудил руководство присту-
пить к созданию полноценной линии по выпу-
ску котлов и тепловых узлов.

 ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК СО» обеспе-
чило  в городах и поселках замену более чем 
15100 старых светильников на энергосберега-
ющие. При этом производится монтаж совре-
менных средств управления освещением, что 
дает дополнительную экономию энергии без 
снижения качества освещения. 

Для отдельных районов становится ак-
туальным использование нетрадиционных 
источников энергии, в частности, солнеч-
ной энергии. В сентябре 2016 года запуще-

на в эксплуатацию Пугачевская солнеч-
ная электростанция. В июле 2019 

году началась проработка про-
екта строительства солнечной 

электростанции в Алексан-
дрово-Гайском районе. Она 
может снабдить электри-
ческой энергией три водо-
насосные станции и одну 
станцию очистки воды, что 
особенно актуально для 
жителей засушливого За-

волжья.
Благодаря поддержке 

специалистов агентства все 
районы имеют собственные 

программы по энергосбереже-
нию, а энергетические паспорта 

есть у 1100 объектов бюджетной сферы 
и жилищно-коммунального комплекса.

 – При внедрении современных техноло-
гий на объектах социальной сферы и жилищ-
но-коммунального комплекса приходится 
сталкиваться с определенными проблемами, 
– отмечают в агентстве. – Для создания ком-
фортных условий в помещениях недостаточ-
но просто установить современный тепловой 
агрегат. Следует провести целый комплекс 
работ и вместе с этим заменить или модер-
низировать отопительные приборы и подво-
дящие трубопроводы, поменять окна и две-
ри. Неудовлетворительное состояние многих 
зданий требует дополнительных затрат на 
приведение их к нормативным параметрам. 
И такие строительно-монтажные работы за-
частую составляют существенную часть об-
щих капиталовложений.

Не решает глобальные вопросы энер-
гоэффективности и частичное обновление 
в отдельно взятом населенном пункте. Мо-
дернизацию систем теплоснабжения це-
лесообразно осуществлять комплексно в 
масштабе всего муниципалитета. Для чего 
необходимо разработать оптимальную схему 
подачи тепла в район и его отдельные объек-
ты. На основе такого комплексного подхода 
уже выполнены работы по модернизации си-
стем теплоснабжения на десятках объектов в 
Воскресенском, Балашовском, Ершовском, 
Ивантеевском районах.

За плодотворные годы работы в учреж-
дении сложился коллектив высокопрофесси-
ональных специалистов, способных решать 
сложные технические и экономические за-
дачи, направленные на повышение энерго-
эффективности в отраслях экономики, в том 
числе в бюджетной сфере и жилищно-комму-
нальном комплексе области.

Иван ТУЧИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оркестровый громовержец 5. Премиальная оплата 9. Различие между дву-
мя сравниваемыми величинами в числовом выражении 10. Часть шахматной партии 12. Дыхательное 
движение 13. Проверка, испытание 14. Мужское имя 17. Рыбацкая низанка для живой рыбы 18. По-
кой 20. «Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко» (загадка) 21. Танец от Моргунова 22. 
Растение сем. лютиковых 26. Тропический остров – мечта мультяшного попугая Кешки 27. Посланец 
в космос номер два 28. Норвежский драматург 30. Река в Сибири 31. Медный духовой инструмент 34. 
Густой туман, смешенный с дымом 37. Соседка сфинкса 38. Русский писатель 39. Ботаническая га-
далка 40. Нагорье в Центральной Сахаре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белый гриб 2. Инструмент для «настройки» пилы 3. Химический элемент, галоген 
4. Неустанный жалобщик на судьбу 5. Французская старинная монета 6. Титул высших сановников и 
генералов в древней Турции 7. Мультипликация 8. Мыс на севере Марокко 11. Коктейль 15. Записи 
о каждодневных делах, текущих событиях, ведущиеся изо дня в день 16. Система судебных учрежде-
ний 18. Тип печати 19. Брат Кия 23. Паломник, странствующий богомолец 24. Термическая обработка 
металла 25. Морской моллюск класса головоногих 26. Гонорея 29. Заклинание, имеющее магическую 
силу 32. Сорт картофеля 33. «Носок» под лапоть 35. Теннисный удар 36. То, чем буря небо кроет

СОХРАНЯЯ ВОДУ, ТЕПЛО И СВЕТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Телевизор. 7. Комикс. 8. Гамбит. 11. Фикус. 13. Камень. 14. Компот. 15. Кулик. 18. Ко-
нура. 19. Крикун. 23. Косой. 25. Фигаро. 26. Брокер. 27. Юниор. 30. Нокаут. 31. Отелло. 33. Камарилья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Левин. 2. Ива. 3. Форма. 5. Погреб. 6. «Динамо». 8. Стимул. 9. Грузин. 10. Радикулит. 12. 
Рогоносец. 16. Мул. 17. Риф. 20. Лорнет. 21. «Хорошо». 22. Патрон. 24. Король. 28. Банан. 29. Белье. 32. «Ура!».


